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А Р Б АТ

муниципальный округ
АРБАТ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № СД-76-2015
О частичном согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и рассмотрев обращение Префектуры ЦАО от 20.05.2015 № ЦАО-07-13-1364/5, от 21.05.2015 № ЦАО-07-13-1379/5, от 28.05.2015
№ ЦАО-07-13-1485/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения адресов сезонных объектов (приложение 1)
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения адресов торговых автоматов (приложение 2)
3. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения адресов киосков (приложение 3) в связи с обращением жителей и ранее принятым решением
4. Обратиться в Префектуру Центрального административного округа о сохранении в схеме размещения нестационарных торговых объектов объекты со специализацией «Молоко» и «Хлебобулочные изделия» по адресу: Москва, Староконюшенный пер., 28
5. Обратиться в Префектуру Центрального административного округа о внесении изменений в схему
размещения нестационарных торговых объектов в части изменения места размещения нестационарных
торговых объектов со специализацией «Овощи, фрукты» и «Молоко» с адреса: Москва, пр-д Шломина, 6-8
на адрес: Москва, площадь перед станцией метро «Смоленская» Филевской линии
6. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа, Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
9. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко
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Вид

№ Район

Арбат ул., 49

Арбат ул., 30

Троилинский пер., 3

Ст.м. Смоленская АПЛ (за 25-метровой зоной)

Спасопесковский пер., 5/2

Смоленская ул., 10

Проточный пер., 5

Воздвиженка ул., 11

Арбат ул., 43

Арбат ул., 35

Арбат ул., 31

Арбат ул., 24

Арбат ул., 21

Арбат ул., 21

Арбат ул., 2

Арбат ул., 2

Арбат ул., 15

Арбат ул., 15

Арбат ул., 12

Смоленская-Сенная пл., 32

Смоленская-Сенная пл. (сквер)

Новый Арбат ул., 11

Адрес размещения

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

25

25

25

Площадь

квас

Квас

Прохладительные напитки, мороженное

Прохладительные напитки, мороженное

Прохладительные напитки, мороженное

Прохладительные напитки, мороженное

Прохладительные напитки, мороженное

Прохладительные напитки, мороженное

Прохладительные напитки, мороженное

Прохладительные напитки, мороженное

Прохладительные напитки, мороженное

Прохладительные напитки, мороженное

Прохладительные напитки, мороженное

Прохладительные напитки, мороженное

Прохладительные напитки, мороженное

Прохладительные напитки, мороженное

Прохладительные напитки, мороженное

Прохладительные напитки, мороженное

Прохладительные напитки, мороженное

Ели, сосны, лапник

Ели, сосны, лапник

Ели, сосны, лапник

Специализация

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части исключения адресов сезонных объектов

С 01.04. по 01.11.

С 01.04. по 01.11.

С 01.04. по 01.11.

С 01.04. по 01.11.

С 01.04. по 01.11.

С 01.04. по 01.11.

С 01.04. по 01.11.

С 01.04. по 01.11.

С 01.04. по 01.11.

С 01.04. по 01.11.

С 01.04. по 01.11.

С 01.04. по 01.11.

С 01.04. по 01.11.

С 01.04. по 01.11.

С 01.04. по 01.11.

С 01.04. по 01.11.

С 01.04. по 01.11.

С 01.04. по 01.11.

С 01.04. по 01.11.

С 20.12. по 31.12

С 20.12. по 31.12

С 20.12. по 31.12

Период
размещения

Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 18 июня 2015 года № СД-76-2015
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Район

Арбат

Арбат

Район

Арбат

Арбат

№

1

2

№

1

2

Киоск

Киоск

Вид объекта

Торговый автомат

Торговый автомат

Вид объекта
15

Площадь

Шломина пр-д, 6-8

Шломина пр-д, 6-8

Адрес размещения
6

6

Площадь

Молоко

Овощи и фрукты

Специализация

Круглогодично

Круглогодично

Период размещения

Круглогодично

Круглогодично

Период размещения

Приложение 3
к решению Совета депутатов
от 18 июня 2015 года № СД-76-2015

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Специализация

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения адресов киосков

Гоголевский б-р/Арбатские Ворота пл., рядом с 15
подземным переходом

Смоленская пл./Карманицкий пер

Адрес размещения

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения адресов торговых автоматов

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 18 июня 2015 года № СД-76-2015
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А Р Б АТ

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № СД-77-2015
О согласовании места размещения
ярмарки «Выходного дня»
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и рассмотрев обращение управы района Арбат от 15 июня 2015 года № Ар-07-925/5
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Согласовать место размещения ярмарки «Выходного дня» на 2015 год по адресу: Москва, 2-й Николощеповский пер.
2. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Арбат от 19 февраля 2015 года № СД-182015 «О согласовании места размещения ярмарки «Выходного дня»
3. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа, управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № СД-78-2015
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
На основании пункта 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и рассмотрев обращения Префектуры ЦАО от 08.06.2015 № ЦАО-14-38-000958/5, от
08.06.2015 № ЦАО-14-38-000955/5
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения в
схему сезонных кафе согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат 							
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Е.П. Бабенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
от 18 июня 2015 года № СД-78-2015
Проект изменения схемы размещения сезонных кафе
№ Район Вид объекта
Адрес
1 Арбат Сезонное кафе при стаКарманицкий пер., 9
ционарном предприятии
общественного питания
2

Специализация Площадь Основания отказа
Продукция об- 72
Размещение кафе вблизи
щественного
станции метро, возможпитания
ность препятствия свободного прохода граждан
Воздвиженка ул.,11с3 Продукция об- 261
Размещение кафе на гаАрбат Сезонное кафе при стационарном предприятии
щественного
зоне
общественного питания
питания

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № СД-79-2015
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Москва, ул. Арбат, 32
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Москва, ул. Арбат, 32, а также согласование нежилых помещений по адресам: Москва, ул., Арбат, 30/3, 34, 36/2с1, 36/2с3, 36/2с6, Спасопесковский пер., 4А, 6с1,
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Согласовать установку 3 (трех) ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории с
адресным ориентиром: ул., Арбат, 30/3, 32, 34, 36/2с1, 36/2с3, 36/2с6, Спасопесковский пер., 4А, 6с1, согласно прилагаемой схеме, при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирного дома требований п. 12, п. 13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все
споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, в Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко
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Приложение к решению Совета депутатов
Приложение
от 18 июня 2015
года №Совета
СД-79-2015
к решению
депутатов
от 18 июня 2015 года № СД-79-2015
Схема расположения шлагбаумов
Приложение № 1
к «Положению о порядке выезда»
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А Р Б АТ

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № СД-80-2015
О проекте благоустройства и озеленения
территории по адресу: Москва,
ул. Б. Никитская, вл. 7/10
В соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 8 Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Арбат и рассмотрев обращение Управы района Арбат от 03 июня 2015 года № Ар-16-2172/5
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Поддержать проект благоустройства и озеленения территории по адресу: Москва, ул. Б. Никитская,
вл. 7/10
2. Рекомендовать государственному заказчику ГКУ г. Москвы «Дирекция Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы» информировать Совет депутатов и жителей муниципального округа Арбат о ходе проведения работ.
3. Направить настоящее решение в ГКУ г. Москвы «Дирекция Департамента природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы», Префектуру Центрального административного округа, Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru .
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № СД-81-2015
Об исполнении бюджета
муниципального округа Арбат
за 2014 год
В соответствии со ст. 36, ст. 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Арбат, Положением «О бюджетном процессе муниципального округа Арбат»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета муниципального округа Арбат за 2014 год» по доходам в
размере - 37922,8тыс. рублей. (Приложения1,2)
2. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета муниципального округа Арбат за 2014 год» по расходам в
размере 37905,1тыс. руб. (Приложения 3,4).
3. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета муниципального округа Арбат за 2014 год» с профицитом
бюджета в размере 17,7тыс. руб. (Приложения 5).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru.
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Арбат
Е.П.Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко

Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 18 июня 2015 года № СД-81-2015
Доходы бюджета муниципального округа Арбат за 2014 год
по кодам классификации доходов бюджета
Коды бюджетной
классификации
182 1 00 00000 00 0000 000

Наименование доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ИЗ НИХ:

Исполнено
(тыс.руб.)
17631,9
17631,9

182 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

182 1 01 02000 01 0000 110

Налоги на доходы физических лиц

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110

НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами в соответствии со
статьей 228 НК РФ
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

4521,9

900 1 16 00000 00 0000 000
900 11690030030000140

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1,2
1,2

900 1 17 00000 00 0000 000
900 1 17 01030 03 0000 180

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований

98,5

900 113 00000 00 0000 000
900 113 02993 03 0000 130

900 2 19 00000 00 0000 000
900 2 19 03000 03 0000 151
900 2 00 00000 00 0000 000
900 2 02 00000 00 0000 000
900 2 02 03000 00 0000 151
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17631,9
13 098,3

11,7

699,3
699,3

98,5
-11,8
-11,8
19503,7
19503,7
17403,7
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900 2 02 03024 03 0000 151

900 2 02 03024 03 0001 151

900 2 02 03024 03 0002 151

900 2 02 03024 03 0003 151

900 2 02 03024 03 0004 151
900 2 02 03024 03 0005 151

900 2020 4000 00 0000 151
900 2020 4999 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и
патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на осуществление досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на осуществление физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ:

17403,7

1 884, 50

2 014, 5

3 899, 6

7 195, 9
2 409, 2

2100,0
2100,0
37922,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 18 июня 2015 года № СД-81-2015
Доходы бюджета муниципального округа Арбат за 2014 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета
Коды бюджетной
классификации
182 1 00 00000 00 0000 000

Наименование доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ИЗ НИХ:

(тыс.руб.)
17631,9
17631,9

182 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

182 1 01 02000 01 0000 110

Налоги на доходы физических лиц

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Исполнено

17631,9
13 098,3

11,7
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182 1 01 02030 01 0000 110
900 113 00000 00 0000 000
900 113 02993 03 0000 130
900 1 16 00000 00 0000 000
900 11690030030000140

900 1 17 00000 00 0000 000
900 1 17 01030 03 0000 180
900 2 19 00000 00 0000 000
900 2 19 03000 03 0000 151
900 2 00 00000 00 0000 000
900 2 02 00000 00 0000 000
900 2 02 03000 00 0000 151
900 2 02 03024 03 0000 151

900 2 02 03024 03 0001 151

900 2 02 03024 03 0002 151

900 2 02 03024 03 0003 151

900 2 02 03024 03 0004 151
900 2 02 03024 03 0005 151

900 2020 4000 00 0000 151
900 2020 4999 03 0000 151
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НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами в соответствии со
статьей 228 НК РФ
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и
патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на осуществление досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий
города Москвы на осуществление физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ:

4521,9
699,3
699,3
1,2
1,2

98,5
98,5
-11,8
-11,8
19503,7
19503,7
17403,7
17403,7

1 884, 50

2 014, 5

3 899, 6

7 195, 9
2 409, 2

2100,0
2100,0
37922,8
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
от 18 июня 2015 года № СД-81-2015
Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета
муниципального округа Арбат
за 2014 год

НАИМЕНОВАНИЕ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование законодательных
(представительских) органов
государственной власти и
представительских органов муниципальных
образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
Депутаты муниципального
Собрания местного самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Субсидия
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)

Целевая
статья

Вид
расхода

Исполнено
2013 год
тыс. руб.
27429,3

Код
ведомства
900

Раздел
подраздел
01

900

0102

900
900

0102
0102

31 А 0101
31 А 0101

2780,1
2780,1

900

0102

31 А 0101

2780,1

900

0102

31 А 0101

121

2448,4

900

0102

31 А 0101

122

166,8

900

0102

31 А 0101

244

164,9

900

0103

900

0103

900

0103

31 А 0102

259,1

900

0103

31 А 0102

259,1

900
900

0103
0103

31 А 0102
33 А 0401

900

0104

900

0104

121

15970,3

900

0104

122

1053,2

900

0104

244

3644,7

900

0104

321

889,5

900

0104

323

419,2

2780,1

2359,1
259,1

31 А 0102

244
880

259,1
2100,00
21977,0
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Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
Руководитель муниципалитета
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных
служащих осуществляющих организацию
деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих,
осуществляющих, организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

14

900

0104

852

0,1

900

0104

31 Б 0100

14185,0

900
900

0104
0104

31 Б 0100
31 Б 0101

14185,0
3062,9

900

0104

31 Б 0101

3062,9

900

0104

31 Б 0101

121

2752,5

900

0104

31 Б 0101

122

70,4

900

0104

31 Б 0101

244

240,0

900

0104

31 Б 0105

11122,1

900

0104

31 Б 0105

11122,1

900

0104

31 Б 0105

121

7859,9

900

0104

31 Б 0105

122

629,7

900

0104

31 Б 0105

244

1323,7

321

889,5

323

419,2

852

0,1

1882,2

900
900

0104
0104

33А0101
33А0101

1882,2

900

0104

33А0101

1882,2

900

0104

33А0101

121

1227,3

900

0104

33А0101

122

70,8

900

0104

33А0101

244

584,1

900

0104

33А0102

2013,1
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-за счет субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных
служащих, осуществляющих,
организацию опеки, попечительства и
патронажа
- за счет субвенции из бюджета
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Выполнение функций органов местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного
самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Расходы, связанные с выполнением других
обязательств государства
СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
Связь и информатика
Информационные технологии и связь
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
Прочие расходы
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
Расходы на организация досуговой и
социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям

900

0104

33А0102

2013,1

900

0104

33А0102

2013,1

900

0104

33А0102

121

1322,2

900

0104

33А0102

122

141,1

900

0104

33А0102

244

549,8

900
900

0104
0104

33А0104
33А0104

3896,7
3896,7

900

0104

33А0104

3896,7

900

0104

33А0104

121

2808,4

900

0104

33А0104

122

141,2

900
900
900

0104
0111
0111

33А0114

244

947,1
0
0

900
900

0111
0113

32А0100

870

0
313,1

900

0113

31 Б 0104

900

0113

31 Б 0104

852

43,1

900
900
900
900
900

0113
0400
0410
0410
0800

31Б0199

244

35 И 0100

244

270,0
75,4
75,4
75,4
7759,1

900

0804

900

0804

35 Е 0105

900

0804

35 Е 0105

900

0804

09Г0701

900

0804

09Г0701

244

2467,0

900

0804

09Г0701

611

4098,3

32А0100

43,1

7759,1
580,0
244

580,0

7179,1
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Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных учреждений)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Организация физкультурно- оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства
- за счет субвенций из бюджета города Москвы
Организация физкультурно- оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства
Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям населением
по месту жительства
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и исполнительной
власти
Государственная поддержка в сфере средств
массовой информации

900
900
900

0804
1100
1102

09Г0701

630

613,8
2408,3
2408,3

900

1102

10А0301

2408,3

900

1102

10А0301

2408,3

900

1102

10А0301

2408,3

900

1102

10А0301

244

1294,3

900
900
900

1102
1200
1202

10А0301

611

1114,0
233.0
233.0

900

1202

35 Е 0103

900

1202

35 Е 0103

233,0
244

ВСЕГО РАСХОДОВ:

233,0
37905,1

Приложение 4
к решению Совета депутатов
от 18 июня 2015 года № СД-81-2015
Расходы бюджета муниципального округа Арбат в городе Москве
за 2014 год
по разделам, подразделам классификации расходов бюджета
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА
Связь и информатика
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Периодическая печать и издательства
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура и спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

Раздел
01

Подраздел

01

02

2780,1

01

03

2359,1

01
01
01
04
04
08
08
11
11
12
12

04
11
13
10
04
02
02

ВСЕГО РАСХОДОВ:
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Исполнено
27429,3

21977,0
0,0
313,1
75,4
75,4
7759,1
7759,1
2408,3
2408,3
233,0
233,0
37905,1
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
от 18 июня 2015 года № СД-81-2015
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Арбат
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год
тыс.руб.
Код классификации источников
финансирования дефицита
бюджета

Наименование показателя

Исполнено

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга

00001050000000000000
00001050201030000510
00001050201030000610

-17,7
-37 922,8
37 905,1

Приложение 6
к решению Совета депутатов
от 18 июня 2015 года № СД-81-2015
Отчет о численности муниципальных служащих,
муниципального округа Арбат за 2014 год

№
п/п
1

Наименование показателя

План, чел.

Численность муниципальных служащих органа
местного самоуправления

17.0

Факт,

чел.

Фактические затраты на
их денежное содержание,
тыс.руб.

13,0

12642,0

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № СД-82-2015
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа Арбат
от 04 декабря 2015 года № СД-119-2015
«О бюджете муниципального округа Арбат
на 2015 год и плановый период 2016-217 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Внести изменения в бюджетную роспись муниципального округа Арбат, направив свободный остаток средств, в сумме 781,2 тысяч рублей, на страховые взносы на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и ФОТ по виду расходов –121 - фонд
оплаты труда и страховые взносы:
- в раздел 0102 31А0101 121 211 - 300,0 тысяч руб.
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- в раздел 0102 31А0101 121 213 - 90,6 тысяч руб.
- в раздел 0104 31Б0101 121 211 - 300,0 тысяч руб.
- в раздел 0104 31Б0101 121 213 - 90,6 тысяч руб.
2. Внести изменения в основные характеристики бюджета муниципального округа (Приложение 1 к
Решению Совета депутатов муниципального округа Арбат в городе Москве Решение от 04.12.2014г. СД-1192014):
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа:
1) прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 18 187,9тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 19780,3 тыс. рублей;
3) превышение расходов над доходами в сумме 1592,4 тыс. рублей.
3. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Арбат (Приложение 5 к бюджету муниципального округа Арбат Решение от 04.12.2014г. СД-119-2014).
4. Внести изменения в источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа в 2015
году путем изменения расходов бюджета за счет свободного остатка согласно приложению 6.
5. Внести изменения в бюджетную роспись муниципального округа Арбат, по разделу, подразделу 01
04, по следующим видам расходов 121
- фонд оплаты труда и страховые взносы, 122- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда.
- из раздела 01 04 31Б0105 122 212 – 42,0 тысяч рублей
- в раздел 01 04 35Г0111 122 212 – 42,0 тысяч
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.arbatnews.ru.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат в
городе Москве Бабенко Е.П.
Глава муниципального округа Арбат 							

Е.П. Бабенко

Приложение 5
к бюджету муниципального округа
Арбат на 2015 год
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Арбат в городе Москве
на 2015 год
Наименование
Внутригородское муниципальное образование Арбат в городе
Москве
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в области здравоохранения, не включенные в
государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
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ППП

Вид
ПодСумма на
Целевая
Разрасразгод
статья
дел
хода
дел

900
900

01

00

19 780.30
16 999.90

900
900
900

01
01
01

02
02 31 А 0101
02 31 А 0101 121

2 458.10
2 364.10
2 146.80

900

01

02 31 А 0101 122

74.70

900

01

02 31 А 0101 244

142.60

900

01

02 35 Г 0111

94.00

900

01

02 35 Г 0111 122

94.00

900

01

03

1 142.00

А Р Б АТ

Депутаты муниципального собрания ВМО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Новый
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ЦА муниципалитет
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в области здравоохранения, не включенные в
государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Членские взносы на осуществление деятельности Совета мун.
образ.
Уплата иных платежей
Обязательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Связь и информатика
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальные программы доплаты к пенсиям муниципальным
служащим
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные программы Компенсации по медицинскому
обслуживанию
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

01

03 31 А 0102

182.00

900
900
900

01
01
01

03 31 А 0102 244
03 33 А 0401
03 33 А 0401 880

182.00
960.00
960.00

900
900
900

01
01
01

04
04 31 Б 0101
04 31 Б 0101 121

13 046.70
3 431.40
1 992.10

900

01

04 31 Б 0101 122

1 300.00

900
900
900

01
01
01

04 31 Б 0101 244
04 31 Б 0105
04 31 Б 0105 121

139.30
9 125.30
5 441.80

900

01

04 31 Б 0105 122

2 268.50

900
900

01
01

04 31 Б 0105 244
04 31 Б 0105 853

1 414.00
1.00

900

01

04 35 Г 0111

490.00

900
900
900
900
900

01
01
01
01
01

04 35 Г 0111 122
11
11 32 А 0100
11 32 А 0100 870
13

490.00
10.00
10.00
10.00
343.10

900
900
900

01
01
01

13 31 Б 0104
13 31 Б 0104 853
13 31 Б 0199

43.10
43.10
300.00

900
900
900
900

01
04
04
04

13 31 Б 0199 244
00
10
10 35 И 0100

300.00
75.70
75.70
75.70

900
900
900
900

04
08
08
08

10 35 И 0100 244
00
04
04 35 Е 0105

75.70
1 000.00
1 000.00
1 000.00

900
900
900

08
10
10

04 35 Е 0105 244
00
01

1 000.00
1 524.70
808.80

900
900
900

10
10
10

01 35 П 0109
01 35 П 0109 540
06

808.80
808.80
715.90

900

10

06 35 П 0118

715.90

900
900
900
900

10
12
12
12

06 35 П 0118 321
00
02
02 35 Е 0103

715.90
180.00
180.00
180.00

900

12

02 35 Е 0103 244

180.00

Итого расходов:

19 780.30
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Приложение 6
к бюджету муниципального округа
Арбат на 2015 год
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Арбат
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
за 2015 год
тыс.руб.
Код классификации источников
финансирования дефицита
бюджета

Наименование показателя

Исполнено

00001050000000000000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

00001050201030000510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга

- 18 187,9

00001050201030000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга

19 780,3

1592,4

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № СД-86-2015
О графике приема населения депутатами
Совета депутатов муниципального округа Арбат
на III квартал 2015 года
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», а также Уставом муниципального округа Арбат
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Арбат на
III квартал 2015 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru .
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко.
Глава муниципального округа Арбат 							

20

Е.П. Бабенко

А Р Б АТ

Приложение
к решению Совета депутатов
от 18 июня 2015 года № СД-86-2015
ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Арбат
(III квартал 2015 года.)
по предварительной записи
Дата
приема
Вторник
Четверг
17.04.2015
11.08.2015
08.09.2015
20.07.2015
17.08.2015
21.09.2015
08.07.2015
29.07.2015
02.09.2015
16.09.2015
07.07.2015
21.07.2015
04.08.2015
18.08.2015
01.09.2015
15.09.2015
28.07.2015
04.08.2015
22.09.2015
01.07.2015
15.07.2015
05.08.2015
09.09.2015
30.09.2015
07.07.2015
21.07.2015
04.08.2015
18.08.2015
01.09.2015
15.09.2015
20.07.2015
17.08.2015
21.09.2015

Ф.И.О.
депутатов
Бабенко Е.П.

Время
приема
17.00-19.00

Место
проведения
Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2
Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

Варшавская Н.В.

17.00-19.00

Вовк А.М.

17.00-19.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

Емельянов В.Г.

16.30-19.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

Кирюшина С.В.

17.00-19.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

Лазарев А.А.

18.30-20.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

Молчанов Д.Ю.

16.30-19.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

Орешкин О.А.

17.00-19.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2

Ястребов А.В.

17.00-19.00

Администрация Арбат
ул. Арбат, д.40, стр. 2
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муниципальный округ
БАСМАННЫЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/1
О согласовании проектных предложений
по благоустройству и озеленению территории
Сыромятнической набережной
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы Басманного района города Москвы от
15.06.2015 г. № БМ-13-1309/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проектные предложения по благоустройству и озеленению территории Сыромятнической набережной.
2. Дирекции ГКУ города Москвы «Дирекция Мосприроды» предусмотреть при разработке проекта благоустройства территории Сыромятнической набережной установку скамеек, длинной не более 70-ти сантиметров и урн для сбора собачьих экскрементов.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 									

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/2
О согласовании адресного перечня
по благоустройству дворовых территорий
Басманного района в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», проведенной общественной антикоррупционной экспертизой конкурсной (аукционной)
документации по торгам с начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) свыше 10 млн. рублей
и на основании обращения главы управы Басманного района города Москвы от 19.06.2015 № БМ-13-1317/5,
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Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 28 апреля 2015
года № 4/5 «О согласовании адресного перечня по благоустройству дворовых территорий Басманного
района согласно Приложению 1.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина
Глава муниципального
округа Басманный 										

Г.В. Аничкин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 июня 2015 г. № 6/2
Адресный перечень дворовых территорий Басманного района,
на которых запланировано проведение благоустроительных работ
в 2015 году за счет основных средств
№ п/п

Адрес

Площадь
территории
кв.м

1

Аптекарский пер., д.
3/22

3756,0

2

Фр. Энгельса, д. 7/21

7046,0

3

Доброслободская ул.,
д. 12

5376,0

4

Денисовский 8/14

3283,0

19 461,0

Виды работ
Ремонт АБП, устройство бортового камня,
устройство ограждений газонов, устройство
ограждений детской площадки, устройство
резинового покрытия (каучук) на детской
площадке с основанием и садовым камнем,
устройство рулонного газона, устройство
игровых МАФ, устройство спортивных
МАФ, устройство цветников с основанием,
устройство скамеек, устройство урн,
устройство лестницы, ремонт подпорной
стенки
Ремонт АБП, устройство бортового камня,
устройство ограждений газонов, устройство
резинового покрытия (каучук) на детской
площадке с основанием и садовым камнем,
устройство рулонного газона, устройство
игровых МАФ, устройство спортивных
МАФ, устройство скамеек, устройство урн,
устройство лестницы
Ремонт АБП, устройство бортового камня,
устройство ограждений газонов, устройство
рулонного газона, устройство скамеек,
устройство урн, ремонт подпорной стенки
Ремонт АБП, устройство бортового камня,
устройство ограждений газонов, устройство
рулонного газона, устройство скамеек,
устройство урн, устройство парковочных
карманов

Стоимость
(руб.)

3 622 768,34

3 224 591,64

4 177 530,25

2 406 087,63

13 430 977,86
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РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/3
О согласовании адресного перечня
по благоустройству дворовых территорий
Басманного района в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Басманного района города
Москвы от 19.06.2015 г. № БМ-13-1317/5
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 28.04.2015 г. №4/36 в части приложения №2 и согласовать адресный перечень дворовых территорий Басманного района (3-й транш) для проведения на них
благоустроительных работ в 2015 году (Приложение 1).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В.Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										

Г.В. Аничкин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Муниципального округа Басманный
от 23 июня 2015 года № 6/3
Адресный перечень дворовых территорий Басманного района,
на которых запланировано проведение благоустроительных работ в 2015 году
за счет средств 849-ПП (3 транш)

№ п/п

1

2

24

Адрес

Посланников пер., д. 3-5,
Бауманская 43, стр. 2

Новая дорога ул., д. 17,
корп. 2

Площадь
территории
кв.м

Виды работ

Стоимость
( руб.)

6331,0

Ремонт АБП, устройство бортового камня,
устройство резинового покрытия (каучук)
на детской площадке с основанием и
садовым камнем, устройство рулонного
газона, устройство игровых МАФ,
устройство цветников с основанием,
устройство скамеек, устройство урн,
устройство лестницы, ремонт подпорной
стенки

4 169 600,0

3877,0

Ремонт АБП, устройство бортового камня,
устройство резинового покрытия (каучук)
на детской площадке с основанием и
садовым камнем, устройство рулонного
газона, устройство игровых МАФ,
устройство скамеек, устройство урн

1 824 000,0
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3

Переведеновский пер., д.
6а

4722,0

4

Гороховский пер., д. 21

3901,0

5

Новорязанская ул., д. 31/7,
корп. 1

7619,0

6

Лефортовский пер., д. 5/7

7874,0

7

2ая Бауманская ул.
(парковка)

2036,0

8

Центросоюзный пер., д.
8/9

9

3-ий Ирининский пер.

10

Хоромный тупик 2/6

1637,0

11

Фридриха Энгельса ул. 36
с.1

1840,0

12

Басманная Стар. ул. 9 к.1,
9 к.2

7335,0

2420,0

Ремонт АБП, устройство бортового камня,
устройство резинового покрытия (каучук)
на детской площадке с основанием и
садовым камнем, устройство рулонного
газона, устройство игровых МАФ,
устройство спортивных МАФ, устройство
плиточного покрытия с песком и щебнем,
устройство скамеек, устройство урн,
устройство лестницы
Ремонт АБП, устройство бортового камня,
устройство резинового покрытия (каучук)
на детской площадке с основанием и
садовым камнем, устройство рулонного
газона, устройство игровых МАФ,
устройство скамеек, устройство урн,
устройство лестницы, ремонт подпорной
стенки, ремонт ограждений детской
площадки
Ремонт АБП, устройство бортового камня,
устройство резинового покрытия (каучук)
на детской площадке с основанием и
садовым камнем, устройство рулонного
газона, устройство игровых МАФ,
устройство спортивных МАФ, устройство
цветников с основанием, устройство
скамеек, устройство урн
Устройство резинового покрытия (каучук)
на детской площадке с основанием и
садовым камнем, устройство игровых
МАФ,
Устройство парковочных карманов
Ремонт АБП, устройство бортового
камня, устройство ограждений газонов,
устройство ограждений детских
площадок, устройство резинового
покрытия (каучук) на детской площадке
с основанием и садовым камнем,
устройство рулонного газона, устройство
игровых МАФ, устройство спортивных
МАФ, устройство скамеек, устройство
урн,устройство парковочных карманов
Устройство бортового камня, устройство
ограждений газонов, устройство
рулонного газона, устройство плиточного
покрытия с песком и щебнем, устройство
цветников с основанием, устройство
скамеек, устройство урн
Устройство резинового покрытия (каучук)
на детской площадке с основанием и
садовым камнем, устройство рулонного
газона
Ремонт АБП, устройство бортового
камня, устройство ограждений газонов,
устройство ограждений детской
площадки, устройство резинового
покрытия (каучук) на детской площадке с
основанием и садовым камнем, устройство
рулонного газона, устройство игровых
МАФ, устройство скамеек, устройство урн
Ремонт АБП, устройство бортового
камня, устройство ограждений газонов,
устройство рулонного газона, устройство
ограничительных столбиков

1 919 400,0

1 847 900,0

3 442 700,0

1 611 600,0

3 237 300,0

2 203 800,0

1 136 000,0

780 500,0

1 383 200,0

2 567 600,0
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13
14

15

Бакунинская ул. 17/28,
Бакунинская ул. 23-41,
Бакунинская ул. 43-55
Забелина д.5
(Старосадский пер.)
подпорная стена

Земляной вал, д. 24/32

22496,0

10139,0

Устройство плиточного покрытия с
песком и щебнем

4 725 900,0

Выполнение по ПСД

1 913 000,0

Ремонт АБП, устройство бортового
камня, устройство ограждений газонов,,
устройство ограждений детской
площадки, устройство резинового
покрытия (каучук) на детской площадке с
основанием и садовым камнем, устройство
рулонного газона, устройство спортивных
МАФ, устройство скамеек, устройство урн,
устройство лестницы, ремонт подпорной
стенки, установка вазонов

7 357 278,23

78 205,0

40 119 778,23

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/4
О согласовании адресного перечня
по благоустройству дворовых
территорий Басманного района
в 2015 году
В соответствии спостановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»,с распоряжением Правительства Москвы от 29.07.2014 №397-РП «Благоустройство улиц и городских общественных пространств «Моя улица» на 2015-2018 годы Государственной
программы города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы», и на основании обращения главы управы Басманного района города Москвы от 19.06.2015 г. № БМ-13-1317/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорийБасманного района по Мясницкой улице, вошедших в программу «Моя улица»для проведения на них благоустроительных работ в 2015 году (Приложение 1).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В.Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 июня 2015 года № 6/4
Адресный перечень дворовых территорий,
накоторых запланировано благоустройство в 2015 году в рамках реализации мероприятий
«О стимулировании управ районов города Москвы» по программе «Моя улица»

№ п/п

Адрес

Площадь
территории
кв.м

Виды работ

1

Мясницкая ул., д. 10, д. 12,
д. 14

Нежилая
территория

Ремонт АБП

2

Мясницкая ул., д. 26/2
(Почта России)

Нежилая
территория

Ремонт АБП Устройство
бортового камня Ремонт
бетонного забора

3

Гусятников пер., д. 3

3 667,00

4

Мясницкая ул., д. 38

Нежилая
территория

5

Мясницкая ул., д. 40А,
40, стр. 1,4 до Огородной
слободы

6

Мясницкая ул., д. 42/2 стр. 6

7

Мясницкая ул., д. 44

8

Мясницкий проезд, д. 4

9

Мясницкая 8/2

10

Мясницкая ул., д. 24

11

Кривоколенный пер., . 9

12

Кривоколенный пер., д. 4

13

М. Харитоньевский пер.,
д. 4 (Фасадная стена+
пешеходная галерея)

Стоимость

539,5
3 402, 4

Устройство дренажа

240,0

Ремонт АБП

1245,0

4168,0

Ремонт АБП Устройство
бортового камня

3 981,6

Нежилая
территория

Ремонт АБП Устройство
бортового камня

1 837,0

1981,00

Ремонт АБП Устройство
бортового камня

367,2

Нежилая
территория

Ремонт АБП

448,2

Нежилая
территория

Ремонт АБП Устройство
бортового камня

440,6

Нежилая
территория

Ремонт АБП Устройство
бортового камня Устройство
резинового покрытия (каучук) на
детской площадке с основанием
и садовым камнем Устройство
плиточного покрытия с песком
и щебнем Ремонт подпорной
стенки

5057,1

Ремонт АБП устройство
бортового камня

272,2

2094,00
Нежилая
территория
Нежилая
территория
11910,00

Ремонт АБП устройство
бортового камня
Ремонт АБП устройство
бортового камня

327,1

1557,8
19 715,7
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РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/5
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на территории
Басманного района в III квартале 2015 года
В соответствии c пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», и на основании обращения главы управы Басманного района города Москвы от 23.06.2015
№ БМ-13-1333/5 заслушав и обсудив ежеквартальный сводный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на территории Басманного района в III квартале 2015 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										
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8

7

6

5

4

Досуговый праздник «На встречу
Лету!»

Роспись табуретов и скамеек в Клубе
в различных стилях древнерусской
росписи
Открытый урок по батику

«Моя семья»- ИЗОуроки на пленере

Мастер-класс по оригами

Мероприятие, посвященное Дню
семьи, любви и верности
Мероприятие в рамках программы
«Спешите делать добро». Мастер-класс
«Изготовление семейного талисмана.
Мыловарение»

3

Дата проведения
3

4

Место проведения

23 .07. 2015г. 12:30

19.07.2015

18.07.2015

16.07.2015

16.07. 2015г. 12:00

15.07.2015

07.07.2015

02.07.2015

Спортивная площадка
расположенная по адресу: ул.
Старая Басманная,д.20,к.1

Бауманская ул., д.28, стр.1

Фридриха Энгельса ул., д.63,
стр.1

ГБУ ЦТДС «Янтарь»
по адресу: ул. Старая
Басманная,д.20,к.12
Госпитальный вал, д.5,
корп.18

Бауманская ул., д.40

Бауманская ул., д.40

Старая Басманная ул., д.20,
корп.1

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

2

1

30

15

12

17

20

50

200

50

Количество участников
5

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ЦТ «Кижи»

ДЦ «Юный мастер»

ДЦ «Гармония»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ЦТ «Золотые
Купола»

ЦТ «Золотые
Купола»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

6

Организация,
ответственная за
проведение

5 000

5 000

70 000

Субвенции
7

Местный бюджет
8

10 000

30 000

9

Привлеченные
средства

Бюджет мероприятия (тыс.
руб.)

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства в III квартале 2015 года

Досуговый праздник «Лето»

2

№ п/п

1

Наименование
мероприятия (указать в
рамках какой программы
реализовано, либо какой
дате посвящено)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 июня 2015 года № 6/5

БАСМАННЫЙ

29

30

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

Досугово - прикладное мероприятие
«Сделаем осень вместе!»

Открытие кружка «Умные дети»

Выставка работ детского творчества в
ЦТ «Кижи»
Экскурсия в музей РЖД

Концертная программа посвящённая
Дню города

Дворовый праздник рисунка на
асфальте «Москва златоглавая»
Открытый урок по ИЗО на тему «Мой
любимый город»

Квест-игра «Москва моя, красавица»

День открытых дверей. Выставка
рукоделия»
День открытых дверей в центре
«Юный мастер»
День открытых дверей в ЦТ «Золотые
Купола»
Мероприятие, посвященное Дню
города «Москва-город открытых
сердец»

Творческое изготовление
скворечников для птиц

Экскурсия на Останкинскую
телебашню

Отрытый урок «Флаг России»

Социально-значимое мероприятие
«Обменяй сигарету на конфету»

Культурно-массовое мероприятие
«Травянчик»

Досуговый праздник «Летние забавы»

Мы рисуем на асфальте под девизом
«Солнце для Всех!»

19.09. 2015г. 15:00

18.09.2015

13.09.2015

06.09.2015

06 .09. 2015г. 13:00

06.09.2015

05.09.2015

04.09.2015

04.09.2015

03.09.2015

01.09.2015

30.08.2015

27.08. 2015г. 13:00

23.08.2015

20.08.2015

19 .08. 2015г. 13:00

14 .08. 2015г. 12:00

06.08. 2015г. 11:00

28.07. 2015г. 11:30

Фридриха Энгельса ул., д.63,
стр.1
ГБУ ЦТДС «Янтарь» по
адресу: ул. Старая Басманная,
д. 20, к. 12

пл. Рижского вокзала, д.1

Бауманская ул., д.28, стр.1

ГБУ ЦТДС «Янтарь»
по адресу: ул. Старая
Басманная,д.20,к.12

Бауманская ул., д.28, стр.1

Переведеновский пер., д.4,
стр.1
Госпитальный вал, д.5,
корп.18

Бауманская ул., д.40

Фридриха Энгельса ул., д.63,
стр.1
Переведеновский пер., д.4,
стр.1

Бауманская ул., д.28, стр.1

ГБУ ЦТДС «Янтарь»
по адресу: ул. Старая
Басманная,д.20,к.12

ГБУ ЦТДС «Янтарь»
по адресу: ул. Старая
Басманная,д.20,к.12
Спортивная площадка
расположенная по адресу: ул.
Старая Басманная,д.20,к.1
ГБУ ЦТДС «Янтарь»
по адресу: ул. Старая
Басманная,д.20,к.12
ГБУ ЦТДС «Янтарь»
по адресу: ул. Старая
Басманная,д.20,к.12
Госпитальный вал, д.5,
корп.18
А. Королева ул., д.15

30

15

15

60

50

35

23

40

150

150

50

50

25

15

15

50

25

30

25

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ДЦ «Юный мастер»

ДК «Рател»

ЦТ «Кижи»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ЦТ «Кижи»

ДЦ «Гармония»

ЦТ «Золотые
Купола»

ЦТ «Золотые
Купола»

ЦТ «Золотые
Купола»

ДЦ «Юный мастер»

ЦТ «Кижи»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ДК «Рател»

ДЦ «Гармония»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

5 000

70 000

5 000

90 000

5 000

5 000

5 000

10 000

30 000

10 000
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44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

Открытая тренировка

Эстафета «Самураи и ниндзя»

Мероприятие, посвященное правилам
дорожного движения «Зебрёнок»

Открытая тренировка, посвященная
Дню физкультурника
Открытый мастер-класс по
профессиональному рукопашному бою

Дворовый турнир по мини-футболу,
посвящённый Дню физкультурника

Эстафета «Мой первый тренер»

Турнир по тяжелой атлетике,
приуроченный к 72 - летию начаа ВОВ
Спортивный праздник «Здоровое
поколение»

Турнир по настольному теннису

Открытая тренировка

Старты надежд

Подвижные игры под девизом
«Весёлые старты!»,посвящённые
Всероссийскому Дню семьи, любви и
верности
Открытая тренировка, посвященная
Всемирному дню семьи

31

30

29

Конкурс рисунков на тему
«Единоборства»
Участие в соревнованиях «Военный
радист»
Праздничное мероприятие «Дорогие
мои москвичи», посвященное Дню
старшего поколения

28

Первичная организация
Советов ветеранов
Басманного района
Всего участников:

Теплый стан ул., д.15, к.9

Чистопрудный бул., д.14,
стр.1

1827

60

20

500

ЦТ «Золотые
Купола»

ДК «Рател»

БГ «Кодокан»

22.08.2015

15.08.2015

12.08.2015г.

11.08.2015

10.08.2015

08.08.2015г.

30.07.2015

29.07.2015

21.07.2014г.

20.07.2015г.

20.07.2015

10.07.2015

08.07.2015

08.07. 2015г.

Верхняя Сыросятническая
ул., д.9, стр.1

Чистопрудный бул.,д.14,
стр.1

Чистопрудный бул.,д.14,
стр.1
Спортивная площадка
расположенная по адресу:
ул.Доброслободская,д.16
Верхняя Сыросятническая
ул., д.9, стр.1
Госпитальный вал, д.5,
корп.18
Спортивная площадка
расположенная по адресу: ул.
Старая Басманная,д.20,к.1

Бауманская ул., д.40

Аптекарский пер., д.3, стр.1

Верхняя Сыросятническая
ул., д.9, стр.1
Чистопрудный бул., д.14,
стр.1
Верхняя Сыросятническая
ул., д.9, стр.1
ГБУ ЦТДС «Янтарь» по
адресу: ул. Старая Басманная,
д.20, к.12

Спортивная площадка
расположенная по адресу: ул.
Старая Басманная,д.20,к.1

40

200

40

15

35

25

100

200

35

20

40

100

40

35

Клуб «Киокушинкай
каратэ до»

БГ «Кодокан»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ДЦ «Гармония»

Клуб «Киокушинкай
каратэ до»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

БГ «Кодокан»

ДЦ «Титан»
ЦТ «Золотые
Купола»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

Клуб «Киокушинкай
каратэ до»

БГ «Кодокан»

Клуб «Киокушинкай
каратэ до»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

30.09.2015

27.09.2015

22.09.2015

35 000

4 000

4 000

35 000

25 000

20 000
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31

32

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

Спортивное мероприятие «Быстрые,
ловкие, смелые!» для детей Центра и
школы интернат посвящённые Дню
воспитателя

Открытая тренировка

Спортивное мероприятие «Весёлые
старты» для детей Басманного района
и занимающихся в ГБУ ЦТДС «Янтарь»

Мастер-класс по современным танцам

Турнир по дартсу. Посвящённый Дню
города
Фестиваль восточных единоборств
«День города»
Турнир по мини-футболу, среди
дворовых команд ,под девизом
«Выходи во двор поиграем!».
Посвящённый Дню города
Турнир по мини-футболу, среди
дворовых команд, под девизом
«Выходи во двор поиграем!».

День открытых дверей в БГ «Кодокан»

Подвижные игры под девизом
«Весёлые старты!», посвящённые Дню
Государственного флага Российской
Федерации

30.09.2015г.

29.09.2015

29.09.2015г.

16.09.2015

11.09.2015г.

09.09.2015г.

07.09.2015

04 .09.2015г.

01.09.2015

28.08.2014г.

35
3160

Всего участников:

40

30

15

25

25

1000

25

1000

40

Спортивная площадка
расположенная по адресу:
ул.Доброслободская,д.16

Спортивная площадка
расположенная по адресу: ул.
Бауманская, д.40.
Госпитальный вал, д.5,
корп.18
Спортивная площадка
расположенная по адресу: ул.
Старая Басманная, д.20,к.1
Верхняя Сыросятническая
ул., д.9, стр.1

Спортивная площадка,
расположенная по адресу

Чистопрудный бул.,д.14,
стр.1
ГБУ ЦТДС «Янтарь» по
адресу:
Чистопрудный бул., д.14,
стр.1

Спортивная площадка,
расположенная по адресу:

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

Клуб «Киокушинкай
каратэ до»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ДЦ «Гармония»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

БГ «Кодокан»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

БГ «Кодокан»

ГБУ ЦТДС «Янтарь»

35 000

4 000

4 000

4 000

4 000

35 000

БАСМАННЫЙ
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РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/8
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Маросейка, д. 11/14, стр. 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Маросейка, д. 11/14, стр.1 об установке ограждающего устройства,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Маросейка, д. 11/14, стр.1 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Маросейка, д. 11/14, стр.1 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской
Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный											

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/9
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Токмаков пер., д. 13-15
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно33
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мочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Токмаков пер., д. 13-15 об установке
ограждающих устройств,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: Токмаков пер., д. 13-15 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Токмаков пер., д. 13-15 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и
демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный 										

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/10
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Новая Басманная, д. 31, стр. 3
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Новая Басманная, д. 31, стр. 3 об установке ограждающего устройства,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Новая Басманная, д. 31, стр. 3 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препят-
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ствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Новая Басманная, д. 31, стр. 3 о том, что все споры, возникающие между собственниками
помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской
Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный 										

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/11
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Чистопрудный бульвар, д. 23, стр. 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу Чистопрудный бульвар, д. 23, стр. 1 об
установке ограждающих устройств,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: Чистопрудный бульвар, д. 23, стр. 1 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Чистопрудный бульвар, д. 23, стр. 1 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
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5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный 										

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/12
Об отказе в согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Садовая-Черногрязская, д. 16-18, стр. 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Садовая-Черногрязская, д. 16-18, стр.
1 об установке ограждающего устройства,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Садовая-Черногрязская, д. 16-18, стр. 1 в связи с несоблюдением пункта 4 приложения к Постановлению Правительства Москвы № 428-ПП от 2 июля 2013 года «О Порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и уполномоченному лицу
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Садовая-Черногрязская,
д. 16-18, стр. 1.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный 										

36

Г.В. Аничкин

БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/13
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
наб. Академика Туполева, д. 15
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: наб. Академика Туполева, д.15 об установке ограждающих устройств,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: наб. Академика Туполева, д. 15 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: наб. Академика Туполева, д. 15 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный 										

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/14
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Токмаков пер., д. 3-5
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо37
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чиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Токмаков пер., д. 3-5 об установке ограждающих устройств,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: Токмаков пер., д. 3-5 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Токмаков пер., д. 3-5 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений
многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации,
в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный 										

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/15
Об отмене решения Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 26 мая 2015 г. № 5/12
«О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов по адресам:
ул. Спартаковская, д. 19, стр. 2, д. 19, стр. 3,
д. 19, стр. 3А, ул. Нижняя Красносельская, д. 45/17
В соответствии c пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 26 мая 2015 г. № 5/12 «О
согласовании установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов по
адресам: ул. Спартаковская, д. 19, стр. 2, д. 19, стр. 3, д. 19, стр. 3А, ул. Нижняя Красносельская, д. 45/17» в
части одного ограждающего устройства по адресу: ул. Нижняя Красносельская, д. 45/17.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, уполномоченному лицу
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общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: ул. Нижняя Красносельская, д. 45/17.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального округа
Басманный 										

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/16
О проекте градостроительного
плана земельного участка для
размещения нежилого здания
(площадью 323 кв.м)
с назначением административное здание
по адресу: Спартаковский пер., вл. 26,
стр.3
В соответствии с п.2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Уставом муниципального округа Басманный, на основании обращения главы управы Басманного района Е.А. Пахомовой от 01.06.2015 № БМ-15-1275/5, рассмотрев и обсудив проект градостроительного плана земельного участка для размещения нежилого здания с назначением административное
здание по адресу: Спартаковский пер., вл.26, стр. 3,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект ГПЗУ для размещения нежилого здания (площадью 323 кв.м) с назначением административное здание по адресу Спартаковский пер., вл.26, стр.3.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
3. Разместить данное решение на официальном сайте муниципального округа Басманный и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный 										

Г.В. Аничкин
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РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/17
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Басманного района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 04.06.2015 № ЦАО-14-38-000923/5 (вх. № 231 от 10.06.2015)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района
в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Атриум кафе», расположенном по
адресу Земляной Вал, д. 33 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 									

Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 июня 2015 года № 6/17
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
Район
Басманный

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения, кв.м

ООО «Атриум кафе»

Земляной Вал, д. 33

243,5

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/18
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Басманного района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В. Ники40
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тюка от 04.06.2015 № ЦАО-14-38-000899/5 (вх.№ 240 от 15.06.2015)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Далоникс», расположенном по
адресу Кривоколенный пер., д. 10, стр. 5 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 									

Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 июня 2015 года № 6/18
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
Район
Басманный

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения, кв.м

ООО «Далоникс»

Кривоколенный пер., д. 10, стр. 5

170,53

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/19
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Басманного района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 15.06.2015 № ЦАО-14-38-000988/5 (вх.№ 242 от 16.06.2015)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района
в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Домдевять», расположенном по
адресу ул. Старая Басманная, д. 9, корп. 1 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
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4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 									

Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 июня 2015 года № 6/19
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
Район
Басманный

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения, кв.м

ООО «Домдевять»

Ул. Старая Басманная, д. 9,
корп. 1

113,5

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/20
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Басманного района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 22.05.2015 № ЦАО-14-38-000820/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района
в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО «РС Консалтинг», расположенном
по адресу ул. Покровка, д. 17, стр. 1 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 									
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 июня 2015 года № 6/20
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
Район
Басманный

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения, кв.м

ООО «РС Консалтинг»

Ул. Покровка, д. 17, стр. 1

16,4

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/21
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Басманного района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 28.05.2015 № ЦАО-14-38-000882/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО «МСКАФЕ», расположенном по
адресу ул. Покровка, д. 6, стр. 1-2 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 									

Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 июня 2015 года № 6/21
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
Район
Басманный

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения, кв.м

ООО «МСКАФЕ»

ул. Покровка, д. 6, стр. 1-2

43,5
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РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/22
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Басманного района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 28.05.2015 № ЦАО-14-38-000872/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО «МСКАФЕ», расположенном по
адресу ул. Покровка, д. 6, стр. 1-2 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 									

Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 июня 2015 года № 6/22
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
Район
Басманный

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения, кв.м

ООО «МСКАФЕ»

ул. Покровка, д. 6, стр. 1-2

3,94

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/23
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Басманного района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В. Ники44
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тюка от 28.05.2015 № ЦАО-14-38-000862/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района
в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО «ПродСнаб», расположенном по
адресу ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 									

Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 июня 2015 года № 6/23
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
Район
Басманный

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения, кв.м

ООО «ПродСнаб»

ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1

76,65

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/24
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе на
территории Басманного района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 22.06.2015 № ЦАО-14-38-001015/5 (вх.№250 от 23.06.2015)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Д.И.Филипповъ»,
расположенном по адресу ул. Покровка, д. 19 (Приложение) в связи с несоблюдением требований пункта
2.4.7 постановления Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания».
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 									

Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 июня 2015 года № 6/24
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
Район
Басманный

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения, кв.м

ООО «Д.И.Филипповъ»

Ул. Покровка, д.19

9,0

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/25
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Басманного района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 22.06.2015 № ЦАО-14-38-001002/5 (вх.№249 от 23.06.2015)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Империал Консалт», расположенном по адресу ул. Мясницкая, д.14/2, стр.1 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 									
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 июня 2015 года № 6/25
Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания
на включение в схему размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
Район
Басманный

Хозяйствующий субъект

Адрес

Площадь места размещения, кв.м

ООО «Империал Консалт»

Мясницкая ул., д.14/2, стр.1

15,0

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/26
Об уплате целевого взноса
На основании решения президиума Совета муниципальных образований города Москвы от 14.05.2015г.
и в целях софинансирования расходов по изданию бюллетеня «Московский муниципальный вестник»
Совет депутатов решил:
1. Произвести уплату целевого взноса в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей на 2015 г. до 01.10.2015 г.,
на 2016 г. до 01.03.2016 г.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный 										

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/30
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Басманный за 2014 год
В соответствии со ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 4 ст. 12 Закона города
Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 59 Устава муниципального округа Басманный, Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Басманный, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Басманный за 2014 год,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Басманный за 2014 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 19894,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 20122,4 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 227,7 тыс. рублей со следующими показателями:
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1) исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
2) исполнение доходов местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификаций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 2) к проекту решения;
3) исполнение расходов местного бюджета по
ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
4) исполнение расходов местного бюджета по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 4);
5) исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов Москве за 2014 год (приложение 5);
6) исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Москве за 2014 год
(приложение 6).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
3. Настоящее решение вступает в силу c даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный 										

Г.В. Аничкин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23.06.2015 № 6/30
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Басманный
за 2014 год по кодам классификации доходов бюджета

Наименование показателей
Коды бюджетной классификации
00010000000000000000
00010100000000000000

Доходы
Налоги на прибыль, доходы

Сумма (тыс.руб.)
Исполнено
17224,9
17224,9

из них:
18210102000010000110
00011300000000000000
00011700000000000000
90011701030030000180
00020000000000000000
00020200000000000000

90020202999030011151

Налог на доходы физических лиц
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Прочие субсидии бюджетам внутригородским
муниципальным образованиям в целях компенсации рисков,
связанных с выпадающими доходами местных бюджетов
в 2013 году и осуществлением отдельных расходных
обязательств
ВСЕГО ДОХОДОВ

48

17224,9

29,8
29,8
13537,7
2640,0

2640,0
19897,7

БАСМАННЫЙ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23.06.2015 № 6/30
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Басманный за 2014 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификаций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета
Коды бюджетной
классификации

Сумма (тыс.руб.)
Исполнено

Наименование показателей

10000000000000000

Доходы

17224,9

10100000000000000

Налоги на прибыль, доходы

17224,9

из них:
10102000010000110
11700000000000000
11701030030000180
20000000000000000
20200000000000000

Налог на доходы физических лиц
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

17224,9
29,8
29,8

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

2640,0
2640,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

19894,7

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23.06.2015 № 6/30
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Басманный
за 2014 год по разделам, подразделам бюджетной классификации
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

Раздел

Подраздел

01

Сумма (тыс.руб.)
Исполнено
16228,8

01

02

2845,9

01

03

2759,7

01

04

10094,0

Другие общегосударственные вопросы
01
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств
массовой информации
08

13

529,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1148,7
04

12

1148,7
2744,9

Периодическая печать и издательства

12

02

1875,1

Информирование жителей округа

12

04

869,8

ВСЕГО РАСХОДОВ:

20122,4
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23.06.2015 № 6/30
Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета
муниципального округа Басманный за 2014 год

Наименование

Раздел,
подраз- дел

Код ведомства

ЦС

ВР

Сумма
(тыс. руб)
2014 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования

01
0102

900
900

0102

900

31Б0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

900

31Б0101

0102

900

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований
Прочие расходы

5605,6
2845,9

31Б0101
31Б0101

0102
0103

900
900

0103

900

31А0102

0103

900

31А0102

0103

900

33А0211

0103

900

33А0401

2845,9
121

1203,2

122

1570,3

244

72,4

2759,7
244

119,7
2640,0

880

ИТОГО РАСХОДОВ

2640,0
5605,6

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

900

0104
0104

900
900

31Б0105

0104

900

31Б0105

121

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

0104

900

31Б0105

122

0104

900

31Б0105

244

0104

900

31Б0105

321

0104

900

31Б0105

323

Другие общегосударственные вопросы

0113

900

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы

0113

900

50

10623,3

10094,0

10094,0
4231,5
3338,2
1997,6
456,8
69,9
529,3
31Б0104
129,3
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Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Другие общегосударственные вопросы

0113

900

31Б0104

0113

900

31Б0199

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0113

900

31Б0199

08

900

Другие вопрсы в области культуры и кинематографии

0804

900

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

0804

35Е0105

0804

35Е0105

12

900

Периодическая печать и издательства

1202

900

Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1202

900

35Е 0103

1202

900

35Е 0103

1204

900

1204

900

35Е 0103

1204

900

35Е 0103

852

129,3
400,0

244

400,0
1148,7
11487,7
11487,7

244

11487,7
2744,9
1875,1
1875,1

244

1875,1

35Е 0103

869,8
869,8
244

869,8

ИТОГО РАСХОДОВ

14515,8

ВСЕГО РАСХОДОВ:

20122,4

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23.06.2015 № 6/30
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
за 2014 год.

Наименование показателей
Коды бюджетной классификации
900010000000000000000
900010500000000000000
90001050201030000610

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы
Всего

Сумма (тыс.рублей)
2014год
227,7
227,7
227,7
227,7
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23.06.2015 № 6/30
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
за 2014 год.
Наименование показателей

Коды бюджетной классификации
010000000000000000
010500000000000000
01050201030000610

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы
Всего

Сумма (тыс.рублей)
2014 год
227,7
227,7
227,7
227,7

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/31
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Басманный от 16.12.2014 № 10/20
«О бюджете муниципального округа
Басманный на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19 ноября
2014 г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Законом города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ст.15 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, руководителя внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Басманный, в целях повышения эффективности осуществления
советом депутатов отдельных полномочий города Москвы
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 16.12.2014 № 10/20 «О
бюджете муниципального округа Басманный на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в редакции «на 2015 год - прогнозируемый объем доходов в сумме
18411,4 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 18866,6 тыс. рублей»;
1.2. Приложение 2 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Басманный» утвердить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам, подразделам расходов бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы» утвердить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению;
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1.4. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Басманный на
2015 год и плановый период 2016-2017 годов» утвердить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему
решению;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный 										

Г.В. Аничкин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 июня 2015 г. № 6/31
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Басманный
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма (тыс.рублей)
2015 год
858,3

2016 год 2017 год
_
_

010000000000000000

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета

010500000000000000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетв

858,3

_

_

01050201030000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города
Москвы
Всего

858,3

_

_

858,3

_

_

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 июня 2015г. № 6/31
Расходы бюджета муниципального округа Басманный
по разделам, подразделам расходов бюджетной классификации
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы
Наименование

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)
2015 год

2016 год

01

14063,0

10201,7

0102

2451,8

1593,5

1955,5

1500,3

1500,3

1365,6

1365,6

1365,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования

0102

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А0101
31А0101

121

2017 год

13077,6
1593,5
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Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания
ВМО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования
Специальные расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение
деятельности
аппарата
Совета депутатов муниципального округа
в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы

0102
0102
0102
0102

0103
0103

933,0

74,7

74,7

244

60,0

60,0

60,0

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

2858,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

8122,8

7759,8

7198,5

7820,8

7457,8

6896,5

35Г0111
35Г0111

122

31А0102
31А0102

244

0103

2640,0
33А0401

0103

33А0401

880

0104

0104

31Б0105

0104

31Б0105

121

0104

31Б0105

122

0104
0104

31Б0105

244

0104

35Г0111
35Г0111

122

2640,0

2994,6

2994,6

2994,6

2807,5

2444,5

2807,5

2018,7

2043,7

1891,4

302,0

302,0

302,0

302,0

302,0

302,0
3437,2

0107

3437,2
0107

35А0101

0107
0113

35А0101

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
0113
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
Пенсионное обеспечение
10 01
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31А0101

122

0103

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
0113
Уплата иных платежей
0113
Другие общегосударственные вопросы
0113

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

31А0101

10 01

3437,2

244
630,0

630,0

630,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

31Б0104
31Б0104

853

31Б 0199
31Б 0199

35П 0109

244

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

461,1

461,1

461,1

207,7

207,7

207,7

207,7

207,7

207,7
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Иные межбюджетные трансферты

10 01

Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

35П 0109

540

10 06
10 06

35П 0118

10 06
08

35П 0118

Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
08 04
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
08 04
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
08 04
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
12
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
1202
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ:

207,7

207,7

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

321

35Е 0105
35Е 0105

12 02

207,7
253,4

244

35Е 0103

12 04

35Е 0103

12 04

35Е 0103

1452,0

1452,0

1452,0

1452,0

1342,5

1452,0

1452,0

1342,5

1452,0

1452,0

3000,0

3000,0

3000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

18866,6

15114,8

17990,7

35Е 0103

12 02
12 04

1342,5
1342,5

244

244

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 июня 2015г. № 6/31
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Басманный
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
Наименование

Раздел,
подраздел

Код ведомства

01

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)
2015 год

2016 год

2017 год

900

5310,2

1811,9

1811,9

0102

900

2451,8

1593,5

1593,5

0102

900

0102

900

0102

900

0102

900

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения

0102

1955,5

1500,3

1500,3

121

1365,6

1365,6

1365,6

122

933,0

74,7

74,7

244

60,0

60,0

60,0

93,2

93,2

93,2

31А0101
31АБ0101
31А0101
31А0101
35Г 0111
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Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания
ВМО
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования
Специальные расходы

0102

35Г 0111

0103

900

0103

900

0103

900

0103

900

0103

900

122

31А0102
31А0102

244

93,2

93,2

93,2

2858,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

5310,2

1811,9

1811,9

2640,0
33А0401
33А0401

880

ИТОГО РАСХОДОВ:

2640,0

АППАРАТ СД МО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов муниципального
округа в части содержания
муниципальных служащих для
решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные
вопросы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
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01
0104

900
900

8752,8

8389,8

11265,7

8122,8

7759,8

7198,5

900

7820,8

7457,8

6896,5

2994,6

2994,6

2994,6

2807,5

2444,5

2010,5

2018,7

2018,7

1891,4

302,0

302,0

302,0

302,0

302,0

302,0

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0107

31Б0105
900
900
900

31Б0105

121

31Б0105

122

31Б0105

244

900

35Г 0111

900

35Г 0111

122

3437,2

900

3437,2
0107

900

35А0101

0107
0113

900
900

35А0101

900
0113
0113
0113

630,0

630,0

630,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

1342,5

1452,0

1452,0

31Б0104
900
900

31Б0104

853

31Б0199

900
0113
08

3437,2

244

31Б0199
900

244
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Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области
социальной политики
Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и
издательства
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

0804
0804
0804

900
900
900

35Е0105
35Е0105

244

1342,5

1452,0

1452,0

1342,5

1452,0

1452,0

1342,5

1452,0

1452,0

900

461,1

461,1

461,1

10 01

900

207,7

207,7

207,7

10 01

900

35П 0109

207,7

207,7

207,7

10 01

900

35П 0109

207,7

207,7

207,7

10 06

900

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

3000,0

3000,0

3000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

13556,4

13302,9

16178,8

18866,6

15114,8

17990,7

10

10 06

900

10 06
12

900
900

1202

900

1202

900

1202
1204
1204
1204

900

540

35П 0118

35П 0118

321

35Е0103
35Е0103

244

900
900
900

35Е0103
35Е0103

ВСЕГО РАСХОДОВ:

244

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/32
Об участнике Конкурса на право заключения
на безвозмездной основе договора на реализацию
социальной программы (проекта) по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно - оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
в нежилом помещении, находящемся в
собственности города Москвы по адресу:
Аптекарский пер., д. 3/22, стр. 1, признанном
победителем
Во исполнение пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
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по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города
Москвы и признать победителем участника Конкурса региональную общественную организацию «Досуговый центр для детей, молодежи и инвалидов «Титан», представившую программу «Развитие и популяризация досуга и спорта РОО «Титан».
2. Рекомендовать руководителю региональной общественной организации «Досуговый центр для детей, молодежи и инвалидов «Титан» заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной
социальной программы (проекта) в нежилом помещении площадью 353,7 кв.м., расположенном по адресу
Аптекарский пер., д. 3/22, стр. 1.
3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом помещении.
4. Направить данное решение в управу Басманного района, префектуру Центрального административного округа и департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/33
Об участнике Конкурса на право заключения
на безвозмездной основе договора на реализацию
социальной программы (проекта) по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно - оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
в нежилом помещении, находящемся в
собственности города Москвы по адресу:
Армянский пер., д. 3-5, стр. 10 , признанном
победителем
Во исполнение пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проек-
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тов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города
Москвы и признать победителем участника Конкурса некоммерческое партнерство помощи ветеранам боевых действий «Вера и доблесть», представившее программу «Молодежный интерактивный центр, патриотический клуб военных, командных и интеллектуальных игр «Победоносец».
2. Рекомендовать руководителю некоммерческого партнерства помощи ветеранам боевых действий «Вера и доблесть» заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной социальной программы (проекта) в нежилом помещении площадью 317,6 кв. м., расположенном по адресу Армянский пер., д.
3-5, стр. 10.
3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от заключения договора, считать победителем региональную общественную организацию «Общество любителей народного искусства «Традиция» с программой (проектом) «Возвращение народной игрушки».
4. Направить данное решение в управу Басманного района, префектуру Центрального административного округа и департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/34
Об участнике Конкурса на право заключения
на безвозмездной основе договора на реализацию
социальной программы (проекта) по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно - оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
в нежилом помещении, находящемся в
собственности города Москвы по адресу:
Бауманская ул., д. 28, стр. 2, признанном
победителем
Во исполнение пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города
Москвы и признать победителем участника Конкурса региональную общественную организацию «Центр
творчества молодежи, инвалидов и малоимущих «КИЖИ», представившую программу «Возрождение и развитие народного творчества».
2. Рекомендовать руководителю региональной общественной организации «Центр творчества молоде59
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жи, инвалидов и малоимущих «КИЖИ» заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной социальной программы (проекта) в нежилом помещении площадью 105,8 кв.м., расположенном по
адресу Бауманская ул., д. 28, стр. 2.
3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом помещении.
4. Направить данное решение в управу Басманного района, префектуру Центрального административного округа и департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/35
Об участнике Конкурса на право заключения
на безвозмездной основе договора на реализацию
социальной программы (проекта) по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно - оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
в нежилом помещении, находящемся в
собственности города Москвы по адресу:
Бауманская ул., д. 46, стр. 1, признанном
победителем
Во исполнение пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в Басманном районе Конкурса
на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы
и признать победителем участника Конкурса региональную детскую общественную организацию «Центр
содействия реабилитации инвалидов, сирот и социальной адаптации детей из многодетных, неполных и
малообеспеченных семей «ЭХО», представившую программу «Досуговая, социально-реабилитационная и
коррекционная работа с детьми, молодежью и взрослым населением, имеющими ограниченные физические возможности, через творчество».
2. Рекомендовать руководителю региональной детской общественной организации «Центр содействия
реабилитации инвалидов, сирот и социальной адаптации детей из многодетных, неполных и малообеспеченных семей «ЭХО», заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной социальной
программы (проекта) в нежилом помещении площадью 51,1 кв. м., расположенном по адресу Бауманская
ул., д. 46, стр.1.
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3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом помещении.
4. Направить данное решение в управу Басманного района, префектуру Центрального административного округа и департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/36
Об участнике Конкурса на право заключения на
безвозмездной основе договора на реализацию
социальной программы (проекта) по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно - оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
в нежилом помещении, находящемся в
собственности города Москвы по адресу:
Бауманская ул., д. 46, стр.1, признанном
победителем
Во исполнение пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города
Москвы и признать победителем участника Конкурса региональную общественную организацию поддержки интеллигенции и предпринимательства «Планета-Золотой Клуб», представившую программу «Один народ, одна Россия!».
2. Рекомендовать руководителю региональной общественной организации поддержки интеллигенции
и предпринимательства «Планета-Золотой Клуб», заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной социальной программы (проекта) в нежилом помещении площадью 115,0 кв.м., расположенном по адресу Бауманская ул., д.46, стр.1.
3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом помещении.
4. Направить данное решение в управу Басманного района, префектуру Центрального административного округа и департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный.
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6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/37
Об участнике Конкурса на правозаключения
на безвозмездной основедоговора на реализацию
социальной программы(проекта) по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работес населением по месту жительства
в нежилом помещении, находящемся в
собственности города Москвы по адресу:
Верхняя Сыромятническая ул., д. 9, стр. 1,
признанном победителем
Во исполнение пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города
Москвы и признать победителем участника Конкурса региональную общественную организацию «Центр
содействия развитию детского спорта «Киокушинкай карате-до», представившую программу «В здоровом
теле - здоровый дух».
2. Рекомендовать руководителю региональной общественной организации «Центр содействия развитию детского спорта «Киокушинкай карате-до» заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной социальной программы (проекта) в нежилом помещении площадью 661,1 кв. м., расположенном по адресу Верхняя Сыромятническая ул., д. 9, стр. 1.
3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от заключения договора, считать победителем фонд «Культурно-просветительское движение «Содействие творческому образованию»с программой (проектом) «Центр творчества Гедиминаса Таранды».
4. Направить данное решение в управу Басманного района, префектуру Центрального административного округа и департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В.Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										
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РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/38
Об участнике Конкурса на право заключения
на безвозмездной основе договора на реализацию
социальной программы (проекта) по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно - оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
в нежилом помещении, находящемся в
собственности города Москвы по адресу:
ул. Госпитальный вал, д. 5, корп. 18, признанном
победителем
Во исполнение пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы и признать победителем участника Конкурса общероссийскую общественную организацию
«Федерация карате-до Син-Себу», представившую программу «Карате-до Син-Себу».
2. Рекомендовать руководителю общероссийской общественной организации «Федерация карате-до СинСебу» заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной социальной программы (проекта)
в нежилом помещении площадью 59,1 кв.м., расположенном по адресу ул. Госпитальный вал, д. 5, корп. 18.
3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом помещении.
4. Направить данное решение в управу Басманного района, префектуру Центрального административного округа и департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										

Г.В. Аничкин
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БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/39
Об участнике Конкурса на право заключения
на безвозмездной основе договора на
реализацию социальной программы
(проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно
- оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства в нежилом
помещении, находящемся в собственности
города Москвы по адресу: ул. Госпитальный вал,
д. 5, корп. 18, признанном победителем
Во исполнение пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города
Москвы и признать победителем участника Конкурса автономную некоммерческую организацию Детский
центр «Гармония», представившую программу «Сохранение культурного наследия, семейных и духовнонравственных ценностей в условиях досугового клуба».
2. Рекомендовать руководителю автономной некоммерческой организации Детский центр «Гармония»
заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной социальной программы (проекта) в
нежилом помещении площадью 121,1 кв.м., расположенном по адресу ул. Госпитальный вал, д. 5, корп. 18.
3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом помещении.
4. Направить данное решение в управу Басманного района, префектуру Центрального административного округа и департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										
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Г.В. Аничкин

БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/40
Об участнике Конкурса на право заключения
на безвозмездной основе договора на реализацию
социальной программы (проекта) по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно - оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
в нежилом помещении, находящемся в
собственности города Москвы по адресу: Лялин
пер., д. 8, стр.1, признанном победителем
Во исполнение пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы и признать победителем участника Конкурса автономную некоммерческую организацию «Детский клуб
«Покровка», представившую программу «Развитие и совершенствование системы физкультурно-массовой
и общекультурной работы».
2. Рекомендовать руководителю автономной некоммерческой организации «Детский клуб «Покровка»
заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной социальной программы (проекта) в нежилом помещении площадью 631,8 кв. м., расположенном по адресу Лялин пер., д. 8, стр. 1.
3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от заключения договора, считать победителем автономную некоммерческую организацию Спортивно - танцевальный центр «Энергия» с программой (проектом) «Управляй мечтой!»
4. Направить данное решение в управу Басманного района, префектуру Центрального административного округа и департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										

Г.В. Аничкин
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БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/41
Об участнике Конкурса на право заключения
на безвозмездной основе договора на реализацию
социальной программы (проекта) по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно - оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
в нежилом помещении, находящемся в
собственности города Москвы по адресу:
Лялин пер., д. 7/2, стр.1, признанном
победителем
Во исполнение пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города
Москвы и признать победителем участника Конкурса автономную некоммерческую организацию «Спортивный клуб «Развитие силовых видов спорта», представившую программу «Развитие силовых видов спорта».
2. Рекомендовать руководителю автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Развитие силовых видов спорта» заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной социальной программы (проекта) в нежилом помещении площадью 172,2 кв.м., расположенном по адресу Лялин
пер., д. 7/2, стр.1.
3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом помещении.
4. Направить данное решение в управу Басманного района, префектуру Центрального административного округа и департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										

66

Г.В. Аничкин

БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/42
Об участнике Конкурса на право заключения
на безвозмездной основе договора на
реализацию социальной программы
(проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно
- оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства в нежилом
помещении, находящемся в собственности
города Москвы по адресу: Новорязанская ул.,
д.22/14, признанном победителем
Во исполнение пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в Басманном районе Конкурса
на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы
и признать победителем участника Конкурса автономную некоммерческую организацию «Физкультурнооздоровительный центр «БАСМАННЫЙ», представившую программу «Дорога в молодость и здоровье».
2. Рекомендовать руководителю автономной некоммерческой организации «Физкультурнооздоровительный центр «БАСМАННЫЙ» заключить на безвозмездной основе договор на реализацию
данной социальной программы (проекта) в нежилом помещении площадью 190,9 кв.м., расположенном по
адресу Новорязанская ул., д. 22/14.
3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом помещении.
4. Направить данное решение в управу Басманного района, префектуру Центрального административного округа и департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										

Г.В. Аничкин
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БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/43
Об участнике Конкурса на правозаключения
на безвозмездной основедоговора на
реализацию социальной программы(проекта)
по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работес
населением по месту жительства в нежилом
помещении, находящемся в собственности
города Москвы по адресу:Переведеновский
пер., д. 4, стр. 1, признанном победителем
Во исполнение пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы и признать победителем участника Конкурсаавтономную некоммерческую организацию
«Центр творческого развития «Золотые купола», представившую программу «Центр творчества «Планета
Шелезяка».«Творческие и прикладные виды творчества, основы ремесел».
2. Рекомендовать руководителюавтономной некоммерческой организации «Центр творческого развития «Золотые купола»заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной социальной программы (проекта) в нежилом помещении площадью 73,7кв.м., расположенном по адресу Переведеновский
пер., д. 4, стр. 1.
3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом помещении.
4. Направить данное решение в управу Басманного района, префектуру Центрального административного округа и департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В.Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										
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Г.В. Аничкин

БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/44
Об участнике Конкурса на право заключения
на безвозмездной основе договора на реализацию
социальной программы (проекта) по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно - оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
в нежилом помещении, находящемся в
собственности города Москвы по адресу:
Фридриха Энгельса ул., д. 63, стр. 1, признанном
победителем
Во исполнение пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города
Москвы и признать победителем участника Конкурса автономную некоммерческую организацию Детский
центр досуга и творчества «Юный мастер», представившую программу «Традиции-знание-добро».
2. Рекомендовать руководителю автономной некоммерческой организации Детский центр досуга и
творчества «Юный мастер» заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной социальной программы (проекта) в нежилом помещении площадью 153,1 кв.м., расположенном по адресу ул. Фридриха Энгельса, д. 63, стр.1.
3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом помещении.
4. Направить данное решение в управу Басманного района, префектуру Центрального административного округа и департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										

Г.В. Аничкин

69

БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/45
Об участнике Конкурса на право заключения
на безвозмездной основе договора на реализацию
социальной программы (проекта) по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно - оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
в нежилом помещении, находящемся в
собственности города Москвы по адресу:
Фридриха Энгельса ул., д. 43-45, признанном
победителем
Во исполнение пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города
Москвы и признать победителем участника Конкурса негосударственное образовательное частное учреждение учебный спортивно-технический центр «Чайка», представившего программу «Развитие технических
видов спорта среди молодежи, патриотическое воспитание».
2. Рекомендовать руководителю негосударственного образовательного частного учреждения учебный
спортивно-технический центр «Чайка» заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной
социальной программы (проекта) в нежилом помещении площадью 259,0 кв.м., расположенном по адресу
ул. Фридриха Энгельса, д. 43-45.
3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом помещении.
4. Направить данное решение в управу Басманного района, префектуру Центрального административного округа и департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина
Глава муниципального
округа Басманный 										
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Г.В. Аничкин

БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/46
Об участнике Конкурса на право заключения
на безвозмездной основе договора на реализацию
социальной программы (проекта) по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно - оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
в нежилом помещении, находящемся в
собственности города Москвы по адресу:
Хитровский пер., д.3/1, стр. 1, признанном
победителем
Во исполнение пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы и признать победителем участника Конкурса региональную общественную организацию радиолюбительский центр творчества и досуга «Рател», представившую программу «Техническое творчество».
2. Рекомендовать руководителю региональной общественной организации радиолюбительский центр
творчества и досуга «Рател» заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной социальной программы (проекта) в нежилом помещении площадью 112,9 кв.м., расположенном по адресу Хитровский пер., д. 3/1, стр. 1.
3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом помещении.
4. Направить данное решение в управу Басманного района, префектуру Центрального административного округа и департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										

Г.В. Аничкин
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БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/47
Об участнике Конкурса на право заключения
на безвозмездной основе договора на реализацию
социальной программы (проекта) по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно - оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
в нежилом помещении, находящемся в
собственности города Москвы по адресу:
Чистопрудный бульвар, д. 14, стр. 1, признанном
победителем
Во исполнение пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города
Москвы и признать победителем участника Конкурса автономную некоммерческую организацию «Центр
развития дзюдо БГ КОДОКАН», представившую программу
«Спорт-есть путь, а цель-победа».
2. Рекомендовать руководителю автономной некоммерческой организации «Центр развития дзюдо БГ
КОДОКАН» заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной социальной программы
(проекта) в нежилом помещении площадью 363 кв. м., расположенном по адресу Чистопрудный бульвар,
д. 14, стр. 1.
3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от заключения договора, управе района организовать новый Конкурс на реализацию социальной программы (проекта) в вышеуказанном нежилом помещении.
4. Направить данное решение в управу Басманного района, префектуру Центрального административного округа и департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										
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Г.В. Аничкин

БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/48
Об участнике Конкурса на право заключения
на безвозмездной основе договора на реализацию
социальной программы (проекта) по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно - оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
в нежилом помещении, находящемся в
собственности города Москвы по адресу:
Чаплыгина ул., д. 20, корп. 4, признанном
победителем
Во исполнение пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Признать победителем Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации в Басманном районе досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в
нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «ГРАНИТ» с программой (проектом) «НАШ ДВОР - НАШ КЛУБ - НАША МОСКВА».
2. Рекомендовать руководителю некоммерческого партнерства «Спортивный клуб «ГРАНИТ» с программой (проектом) «НАШ ДВОР -НАШ КЛУБ - НАША МОСКВА» заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной социальной программы (проекта) в нежилом помещении площадью 197,9 кв.
м., расположенном по адресу ул. Чаплыгина, д.20, корп.4
3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от заключения договора, считать победителем некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация реабилитационных центров», представившее программу «ПЕРСПЕКТИВА».
4. Направить данное решение в управу Басманного района, префектуру Центрального административного округа и департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										

Г.В. Аничкин
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БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/49
Об участнике Конкурса на правозаключения
на безвозмездной основедоговора на реализацию
социальной программы(проекта) по организации
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работес населением по месту жительства
в нежилом помещении, находящемся в
собственностигорода Москвы по адресу:
Подкопаевский пер., д. 9, стр. 1,признанном
победителем
Во исполнение пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурсана право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Признать победителем Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации в Басманном районе досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в
нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы некоммерческую организацию спортивный фонд молодежи «РИКО» с программой (проектом) «Физическая культура и спорт – всем и для всех».
2. Рекомендовать руководителю некоммерческой организации спортивный фонд молодежи «РИКО» с
программой (проектом) «Физическая культура и спорт – всем и для всех» заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной социальной программы (проекта) в нежилом помещении площадью 258,9
кв. м., расположенном по адресу Подкопаевский пер., д.9, стр.1.
3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от заключения договора, считать победителем автономную некоммерческую организацию по содействию культурно-спортивного развития детей и юношества «Спортклуб Лидер», представившую программу « Здоровье, Родина и спорт ».
4. Направить данное решение в управу Басманного района, префектуру Центрального административного округа и департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В.Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										
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РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/50
Об участнике Конкурса на право заключения
на безвозмездной основе договора на
реализацию социальной программы
(проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно
- оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства в нежилом
помещении, находящемся в собственности
города Москвы по адресу: Бауманская ул., д. 28,
стр. 2, признанном победителем
Во исполнение пункта 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов с городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка организации и проведения в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Согласиться с рекомендациями Комиссии по организации и проведению в Басманном районе Конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города
Москвы и признать победителем участника Конкурса автономную некоммерческую организацию «Центр
дальневосточных единоборств: Айкидо и Бахад зубу», представившую программу «Сильные люди».
2. Рекомендовать руководителю автономной некоммерческой организации «Центр дальневосточных
единоборств: Айкидо и Бахад зубу» заключить на безвозмездной основе договор на реализацию данной социальной программы (проекта) в нежилом помещении площадью 220,9 кв.м., расположенном по адресу Бауманская ул., д. 28, стр.2.
3. В случае отказа участника, признанного победителем Конкурса, от заключения договора, считать победителем автономную некоммерческую организацию «Спортивно-досуговый клуб для детей и молодежи»
с программой (проектом) « Комплексная программа деятельности спортивного досугового клуба для детей
и молодежи – СКИБ на 2015-2017 годы».
4. Направить данное решение в управу Басманного района, префектуру Центрального административного округа и департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Басманный.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										

Г.В. Аничкин
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РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/51
О рассмотрении протеста Басманной
межрайонной прокуратуры на вступительную
часть Решения Совета депутатов муниципального
округа Басманный г. Москвы от 28 апреля 2015 г.
года № 4/33 О порядке учета предложений
граждан по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Басманный
«Об исполнении бюджета муниципального округа
Басманный в 2014 году»
В соответствии с Федеральным законом от 17.09.2007г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативно-правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
Совет депутатов решил:
1. Удовлетворить протест Басманной межрайонной прокуратуры на вводную часть Решения Совета депутатов муниципального округа Басманный г. Москвы от 28 апреля 2015г. года № 4/33 О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Басманный «Об исполнении бюджета муниципального округа Басманный в 2014 году»
2. Изложить вводную часть в следующей редакции: «В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», частью 1 статьи 6 и статьей 30 Устава муниципального округа Басманный Совет депутатов решил:»
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/52
Об отказе в согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых адресов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы
А.В. Никитюка от 28.05.2015 № ЦАО-07-13-1379/5-1 (вх.№ 215 от 12.06.2015)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых адресов согласно приложению.
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2. Направить настоящее решение в управу Басманного района Москвы, префектуру Центрального
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный
Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный										

Г.В. Аничкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 июня 2015 г. № 6/52
№

Район

Вид
объекта

Адрес размещения

1

Басманный

Киоск

Нижний Сусальный пер.,
владение 5

Площадь
места
размещения
(кв.м.)
6,0

Специализация

Овощи и фрукты

Период
размещения

Круглогодично

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/53
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых адресов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 28.05.2015 № ЦАО-07-13-1379/5-1 (вх.№ 215 от 12.06.2015)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых адресов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										

Г.В. Аничкин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 23 июня 2015 г. № 6/53
№

Район

Вид
Адрес размещения
объекта

1

Басманный

Киоск

Подсосенский пер.,
владение 11

Площадь места
Специализация
размещения (кв.м.)
6,0

Молоко

Период
размещения
Круглогодично

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/54
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Потаповский пер., д. 14
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Потаповский пер., д. 14 об установке ограждающего устройства,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: Потаповский пер., д. 14 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Потаповский пер., д. 14 (М.А. Фомина) о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросам установки,
эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Признать решения Совета депутатов муниципального округа Басманный № 2/14 от 25.02.2015 и №
4/11 от 28.04.2015 утратившими силу.
4. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										
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РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 6/55
О внесении изменений в Решение
Совета депутатов муниципального
округа Басманный от 16.12.2014 г.
№10/19 «О представлении лицами,
замещающими муниципальные
должности на постоянной основе,
сведений о расходах»
В соответствии с Федеральным законом от 17.09.2007г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
Совет депутатов решил:
1. Удовлетворить Информационное письмо Басманной межрайонной прокуратуры о проверке на предмет соответствия федеральному законодательству решения Совета депутатов муниципального округа Басманный г. Москвы от 16.12.2014 № 10/19 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах» и изложить вводную часть решения Совета депутатов
от 16.12.2014 №10/19 в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральнымизаконами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента РФ от 02.04.2013 N 309 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 02.04.2013 № 310 “О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Уставом муниципального округа Басманный, Совет депутатов муниципального округа решил:».2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный 										

Г.В. Аничкин
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ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

муниципальный округ
Замоскворечье
в городе москвЕ
Администрация
распорЯжение
25.06.2015 г.

№ 25-р

Об исполнении бюджета муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
за 1 квартал 2015 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4 – 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Замоскворечье в городе Москве утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального
округа Замоскворечье в городе Москве за 1 квартал 2015 года, согласно приложению, в следующих объемах:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Замоскворечье в городе Москве за
1 квартал 2015 года, согласно приложению, в следующих объемах:
- по доходам в сумме 4 785 523,71 рублей,
- по расходам в сумме 9 286 939,06 рублей,
- с дефицитом местного бюджета в сумме 4 501 415,35 рублей
источник финансирования дефицита местного бюджета - за счет остатка средств на 01.01.2015г.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский Муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации муниципального
округа Замоскворечье в городе Москве Плотникова Евгения Николаевича.
Глава администрации
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Е.Н. Плотников
Приложение 1
к распоряжению
от 25 июня 2015 г. № 25-р

Исполнение доходов бюджета
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве
за 1 квартал 2015 год
тыс. руб.
Код бюджетной
классификации
1 01 02000 01 0000 110

1 01 0201 001 0000 110
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Наименование налога
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на доходы с физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 Налогового кодекса
РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц. Занимающихся частной практикой

Сумма
3 023,4

3 018,7

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

1 01 0201 001 1000 110
1 01 0201 001 2000 110

Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

3 020,4

1 01 0201 001 3000 110

Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации

1 01 0201 001 4000 110

Прочие поступления

0

1 01 0201 001 5000 110

0

1 01 0202 001 1000 110

Прочие поступления
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, и полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 01 0202 001 2000 110

Пени и проценты по соответствующему платежу

1 01 0203 001 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4,5

Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации

0,1

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга (субвенции на переданные полномочия)

1,0

1 01 0202 001 0000 110

1 01 0203 001 1000 110
1 01 0203 001 2000 110
1 01 0203 001 3000 110
1 16 00000 00 0000 000
1 16 90030 03 0000 140
2 02 00000 00 0000 000
2 02 03024 03 0000 151

0
-1,6

0,1
0,1
0

4,2

0,2

1,0
1 761,1
6 713,3

в том числе:
2 02 03024 03 0001 151

2 02 03024 03 0002 151

2 02 03024 03 0003 151

2 02 03024 03 0004 151

2 02 03024 03 0005 151
2 02 04999 03 0000 151

2 19 03000 03 0000 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на образование и организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по организации опеки
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Возврат остатков субвенций. Субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
ИТОГО ДОХОДОВ

441,8

775,0

1 512,4

2 650,4

1 333,7
0,0

-4 952,2

4 785,5
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Приложение 2
к распоряжению
от 25 июня 2015 г. № 25-р
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве
за 1 квартал 2015 год
по разделам функциональной классификации
Коды БК
раздел
подраздел
1
2
01

Наименование

Сумма (тыс.
рублей)

3

4

Общегосударственные вопросы

01

02

01

03

01

04

01

13

04

6 486,0

в том числе:
- Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
органа местного самоуправления
- Функцианирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
- Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
- Другие общегосударственные вопросы

366,9
667,7
5 451,4
0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

4,0

в том числе:
04

10

08

08

04

08

04

11
11

02

12
12

02

Связи с общественностью
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
в том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
Внепрограммные мероприятия по расходным обязательствам
муниципальных округов города Москвы
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

4,0
1 685,3

1 685,3
0,0
1 018,0
1 018,0

Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

93,6

Периодическая печать и издательства
ИТОГО РАСХОДОВ:

93,6
9 286,9

Приложение 3
к распоряжению
от 25 июня 2015 г. № 25-р
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве
за 1 квартал 2015 квартал
Наименование
1
Общегосударственные вопросы
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Код
ведомства
2

Раздел,
подраздел
3

900

01

ЦС

ВР

4

5

Сумма
(тыс.
рублей
6
6 486,0

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

- Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и органа местного самоуправления
Глава муниципального образования

01 02

366,9
31А 01 01

366,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

31А 01 01

121

333,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Функционирование законодательных органов
государственной власти местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

31А 01 01

122

0,0

31А 01 01

244

33,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
- Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций

01 03

667,7
31А 01 02
31А 01 02

127,7
244

33А 04 01
33А 04 01

127,7
540,0

244

01 04

540,0
5 451,4

Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования (муниципалитет)

31Б 01 00

Руководитель муниципалитета

31Б 01 01

Фонд оплаты труда и страховые взносы

31Б 01 01

121

316,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

31Б 01 01

122

0,0

31Б 01 01

244

40,0

2 650,2
356,8

31Б 01 05

2 293,4

31Б 01 05

121

1 475,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан

31Б 01 05

122

173,4

31Б 01 05

244

594,6

31Б 01 05

321

0,0

31Б 01 05

323

50,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Обеспечение деятельности муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих - работников
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Фонд оплаты труда и страховые взносы

31Б 01 05

852

0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Обеспечение деятельности муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих, осуществляющих
организацию переданных полномочий по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Фонд оплаты труда и страховые взносы

33А 01 01

539,0

33А 01 01

121

343,3

33А 01 01

122

145,1

33А 01 01

244

50,6

33А 01 02

610,0

33А 01 02

121

441,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

33А 01 02

122

74,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

33А 01 02

244

93,5
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Обеспечение деятельности муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих, осуществляющих
переданные полномочия по опеке, попечительству
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие Общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь с общественностью
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления
переданных полномочий по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
- Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
Внепрограммные мероприятия по расходным
обязательствам муниципальных округов города Москвы
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населеня
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
- Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Внепрограммные мероприятия по расходным
обязательствам муниципальных округов города Москвы
Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
ИТОГО

84

33А 01 04

1 652,2

33А 01 04
33А 01 04

121
122

33А 01 04

244

01 13

202,0
0,0
0,0

31Б 0104
31Б 0104
04
04 10

912,8
537,4

852

0,0
4,0
4,0

244

4,0

35И 01 00
35И 0100

08
08 04

1 685,3
1 685,3
09Г 07 00

1 685,3

09Г 07 01

1 685,3

09Г 07 01

244

321,3

09Г 07 01

611

1 364,0

35Е 01 00

0,0

35Е 01 05

0,0

35Е 01 05

244

11
11 02

0,0
1 018,0
1 018,0

10А 03 00
1 018,0
10А 03 01

1 018,0

10А 03 01

244

10А 03 01

611

12
12 02
35Е 01 00

471,5
93,6
93,6
93,6
93,6

35Е 01 03
35Е 01 03

546,5

244

93,6
9 286,9
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 15 июня 2015 года № 8/1
О согласовании проекта изменения в схему
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от
20.05.2015 № ЦАО -07-13-1364/5-2,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в количестве 64 ед., в части исключения адресов сезонных объектов на территории муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, в связи с не предоставлением надлежащих обоснований исполнительной властью в упразднении данных торговых объектов.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 15 июня 2015 года № 8/1
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Замоскворечье в городе Москве
подлежащих исключению из схемы размещения

Адрес размещения

Площадь
места
размещения
кв.м

Специализация

Бахчевой
развал

ул. Дубининская, 2

30

Бахчевые
культуры

Елочный
базар

ул. Дубининская, 2

30

Ели, сосны
Лапник

№

Вид
объекта

1
2

Период
размещения

Ранее выданные
разрешения

с 01 августа по
01 ноября
с 20 декабря
по
31 декабря
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Б.Овчинниковский пер.
пересек.
с Садовничес. пер.
Б.Овчинниковский пер.
пересек.
с Садовничес. пер.

4

Мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

Б. Ордынка, д.25

4

Мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

Лоток

Б. Ордынка, д.25

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

7

Лоток

Б. Серпуховская д.25

4

Мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

8

Лоток

Б. Серпуховская д.25

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

9

Лоток

Б. Серпуховская ул. д.
31 к.10

4

мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

10

Лоток

Б. Серпуховская ул. д.
31 к.10

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

11

Лоток

Б. Серпуховская ул.,
д.31 к.1

4

мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

12

Лоток

Б. Серпуховская ул.,
д15/17

4

мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

13

Лоток

Б. Серпуховская ул.,
д15/17

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

14

Лоток

Б. Серпуховская ул.д.26

4

мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

15

Лоток

Б. Серпуховская ул.д.26

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

16

Лоток

Б.Ордынка , 23

4

мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

17

Лоток

Б.Ордынка , 23

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

18

Лоток

Дубининская ул, 7

4

мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

19

Лоток

Дубининская ул, 7

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

20

Лоток

Дубининская ул., 2

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

21

Лоток

Зацепский вал. д.16/43

4

мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

22

Лоток

Зацепский вал. д.16/43

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

86

3

Лоток

4

Лоток

5

Лоток

6

установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

23

Лоток

Климентовский пер., 16

4

мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

24

Лоток

Климентовский пер., 16

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

25

Лоток

Климентовский пер., 7

4

мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

26

Лоток

Климентовский пер., 7

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

27

Лоток

Кожевническая ул., д.10

4

мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

28

Лоток

Кожевническая ул., д.10

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

29

Лоток

Кожевническая ул., д.2

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

30

Лоток

Кожевническая ул., д.4

4

мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

31

Лоток

Кожевническая ул., д.4

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

32

Лоток

Кожевническая ул., д.5

4

мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

33

Лоток

Кожевническая ул., д.5

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

34

Лоток

Кожевническая ул., д.6

4

мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

35

Лоток

Кожевническая ул., д.6

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

36

Лоток

Кожевническая улица,
вл. 2-4

2

Мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

37

Лоток

Новокузнецкая ул., д.18

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

38

Лоток

Новокузнецкая ул., д.39

4

мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

39

Лоток

Новокузнецкая ул., д.39

4

мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

40

Лоток

Новокузнецкая ул., д.39

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

41

Лоток

Новокузнецкая ул., д.39

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

42

Лоток

Новокузнецкая ул., д.43

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
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43

Лоток

Новокузнецкая ул.,
д.43/16

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

44

Лоток

Новокузнецкая ул., д.6

4

мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

45

Лоток

Новокузнецкая ул., д.6

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

46

Лоток

Павелецкая пл., д.2

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

47

Лоток

Пятницкая , 23

4

мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

48

Лоток

Пятницкая , 23

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

49

Лоток

Пятницкая . 25

4

мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

50

Лоток

Пятницкая . 25

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

51

Лоток

Пятницкий пер., 5

4

мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

52

Лоток

Пятницкий пер., 5

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

53

Лоток

Пятницкий пер., д.10

4

мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

54

Лоток

Пятницкий пер., д.10

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

55

Лоток

Садовнический пр., вл.1

4

мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

56

Лоток

Садовнический пр., вл.1

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

57

Лоток

Садовнический проезд
(у Радиокомитета)

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

58

Лоток

Стремянный пер.

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

59

Лоток,
тележка

Б. Серпуховская ул.,
д.31 к.1

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

60

Лоток,
тележка

Коровий вал д.1

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

61

Лоток,
тележка

Люсиновская ул., д.4

4

мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

62

Лоток,
тележка

Люсиновская ул., д.4

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

88

установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением
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63

Лоток,
тележка

Люсиновская ул.,2

4

мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

64

Лоток,
тележка

Люсиновская ул.,2

6

Овощи и фрукты

с 01 апреля по
01 ноября

установлен
мобильный объект
с разрешением
установлен
мобильный объект
с разрешением

РЕШЕНИЕ
от 15 июня 2015 года № 8/2
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка, расположенного
по адресу: улица Большая Серпуховская,
владение 38 корпус 4
В соответствие с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы № 28 от 25 июня 2008 года «Градостроительный кодекс города Москвы», на основании обращения Заместителя префекта ЦАО города Москвы
В.И.Курочкина от 16.03.2015 № ЦАО-18-13-41/5-1,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), расположенного по адресу: улица Большая Серпуховская, владение 38 корпус 4.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 15 июня 2015 года № 8/3
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка, расположенного
по адресу: улица Большая Серпуховская,
владение 38 корпус 8
В соответствие с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы № 28 от 25 июня 2008 года «Градостроительный кодекс города Москвы», на основании обращения Заместителя префекта ЦАО города Москвы
В.И.Курочкина от 16.03.2015 № ЦАО-18-13-41/5-1,
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Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), расположенного по адресу: улица Большая Серпуховская, владение 38 корпус 8.
2. Сохранить в составе проекта помещение 103,6 кв. метра расположенное на первом этаже под организацию спортивно-досуговой работы с населением в соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и решением Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве от 24.02.2015 № 2/14 «О согласовании Перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2015 года № 9/3
Об отмене решения Совета депутатов
от 06 апреля 2015 года № 5/1 «О согласовании
адресного перечня дворовых территорий для
проведения работ по благоустройству в районе
Замоскворечье города Москвы в 2015 году»
В соответствие с положениями Закона города Москвы № 56 от 06.11.2002 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, на основании обращения И.о главы управы района Замоскворечье Г.Л.Сбитневой от 18.06.2005 № ЗМ-13-476/5,
Совет депутатов решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве от 06
апреля 2015 г. № 5/1 «О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по
благоустройству в районе Замоскворечье города Москвы в 2015 году», по причине изменения видов работ
и изменения денежной суммы при прохождении Московской государственной экспертизы.
2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его подписания.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов города Москвы, в префектуру
Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 				
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РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2015 года № 9/4
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по
благоустройству в районе Замоскворечье
города Москвы в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» принимая во внимание обращение и.о.главы управы района Замоскворечье города Москвы Г.Л.Сбитневой от 18.06.2005 № ЗМ-13-476/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень для проведения работ по комплексному благоустройству объектов в
районе Замоскворечье города Москвы в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Замоскворечье города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев
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9

8

Новокузнецкая ул. д. 13стр.1

Новокузнецкая ул. д.20/2119 стр.5

Б. Ордынка ул. д.17 с.1

Голиковский пер. д.8,
М.Ордынка ул. д.5/6,
стр.1,2,3,4

6

7

Новокузнецкая д.3, стр.1

Б. Ордынка ул., д.31/12
стр.1

Новокузнецкая д.3, стр.1
Новокузнецкая ул. д. 34
стр.3

Новокузнецкая ул. д. 30,
стр.1,2,3

5

4

2
3

1

5 363,2

2 047,0

2 458,36

992,10

992,10

4 121,0

1 604,0

992,10

3 887,0

№
Адрес дворовой территории Площадь
п/п
дворовой
территории, кв. м
Ремонт АБП, устройство бортового камня,
ремонт газона, устройство ограждений
газонов, ремонт плиточного покрытия,
устройство резинового покрытия
Ремонт АБП, устройство бортового камня
Ремонт АБП, устройство бортового камня,
ремонт газона, устройство ограждений
Ремонт АБП, устройство бортового камня,
ремонт газона, посадка кустарников,
устройство ограждений, ремонт плиточного
покрытия, устройство резинового покрытия,
установка МАФ
Ремонт газона, устройство ограждений
газонов
Ремонт АБП, устройство бортового камня,
ремонт газона, устройство ограждений,
устройство резинового покрытия, установка
МАФ
Ремонт АБП, устройство бортового камня,
ремонт газона, устройство ограждений,
устройство резинового покрытия, установка
МАФ
Ремонт АБП, устройство бортового камня,
ремонт газона, устройство ограждений,
устройство плиточного покрытия, устройство
контейнерного павильона
Ремонт АБП, устройство бортового камня,
ремонт газона, устройство ограждений,
устройство плиточного покрытия, устройство
контейнерной площадки, устройство
цветников, установка МАФ

Наименование
работ

11.07.2015

11.07.2015

11.07.2015

11.07.2015

11.07.2015

11.07.2015

11.07.2015
11.07.2015

11.07.2015

Плановый
срок начала
работ

25.08.2015

25.08.2015

25.08.2015

25.08.2015

25.08.2015

25.08.2015

25.08.2015
25.08.2015

25.08.2015

Плановый
срок
кончания
работ

Адресный перечень территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году
в рамках реализации мероприятий «О стимулировании управ районов города Москвы»
в соответствии постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП

5 996,9

1 563,9

4 699,3

2 651,7

121,9

4 824,7

1 214,1
1 251,6

Общая
стоимость
работ, тыс.
руб.
3 997,0

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 23 июня 2015 года № 9/4

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Валовая ул. д.2-4/44, стр.1

11

Новокузнецкая ул. д.43/16
стр.2
Садовническая ул., д. 58
12
стр.1
Итого:

10
1 164,49

1 833,0

Ремонт АБП,
11.07.2015
устройство контейнерного павильона
Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт 11.07.2015
газона, устройство ограждений газонов
установка МАФ
11.07.2015
116,2

25.08.2015

28 404,6

986,9

980,4

25.08.2015

25.08.2015

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

93

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2015 года № 9/5
Об отмене решения Совета депутатов
от 28 апреля 2015 года № 6/5 «О согласовании
адресного перечня дворовых территорий для
проведения работ по благоустройству в районе
Замоскворечье города Москвы в 2015 году
(3 транш)»
В соответствие с положениями Закона города Москвы № 56 от 06.11.2002 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, на основании обращения И.о главы управы района Замоскворечье Г.Л.Сбитневой от 18.06.2005 № ЗМ-13-476/5,
Совет депутатов решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве от 28
апреля 2015 г. № 6/5 «О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по
благоустройству в районе Замоскворечье города Москвы в 2015 году (3 транш)», по причине изменения
видов работ и изменения денежной суммы при прохождении Московской государственной экспертизы.
2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его подписания.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов города Москвы, в префектуру
Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2015 года № 9/6
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по
благоустройству в районе Замоскворечье
города Москвы в 2015 году в рамках реализации
Государственной программы «Жилище»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.09.2011 № 454-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Жилище на 2012-2018», с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», принимая во внимание обращение
И.о.главы управы района Замоскворечье города Москвы Г.Л.Сбитневой от 18.06.2005 № ЗМ-13-476/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень для проведения работ по комплексному благоустройству объектов в
районе Замоскворечье города Москвы в 2015 году, в рамках реализации мероприятий Государственной про-
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граммы «Жилище на 2012-2018» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Замоскворечье города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев
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96

Б.Пионерская, д. 28

Бахрушина ул., д.16 стр. 1

Бахрушина ул., д.10 стр.3

Космодамианская наб.,
д.40/42 стр.3

Б.Татарский пер., д.4 стр. 1

Б.Пионерская ул., д.24

Итого:

6

5

4

3

2

1

№
Адрес дворовой
п/п территории

6 249,80

1 289,87

2 233,00

11 760,40

4 141,75

2 469,50

Площадь
дворовой
территории, кв. м

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт
газонов, устройство ограждений, устройство
покрытий на детской площадке, замена МАФ

11.07.2015

11.07.2015

11.07.2015

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт
газонов, устройство ограждений, замена МАФ,
устройство цветников, ремонт плиточного покрытия

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт
газонов, устройство ограждений, устройство
парковочных карманов

11.07.2015

11.07.2015

11.07.2015

Плановый
срок начала
работ

Устройство площадки для выгула собак

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт
газонов, устройство ограждений, устройство
покрытий на детской площадке, замена МАФ

Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт
газонов, устройство ограждений, устройство
покрытий на детской площадке, замена МАФ,
устройство цветников

Наименование работ

25.08.2015

25.08.2015

25.08.2015

25.08.2015

25.08.2015

25.08.2015

Плановый
срок
окончания
работ

Адресный перечень территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году
в рамках реализации мероприятий от 27.09.2011 № 454-ПП
«Об утверждении Государственной программы города Москвы «Жилище на 2012-2018

14 214,2

3 956,5

1 379,9

1 371,2

662,6

2 584,1

4 259,9

Общая
стоимость
работ, тыс.
руб.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 23 июня 2015 года № 9/6

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2015 г. № 9/7
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 30.04.2015 № ЦАО -14-38-000709/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Мерцана» находящееся по адресу: улица Пятницкая, дом 30 строение 1, в части размещения сезонного кафе «Алтай» при стационарном предприятии площадью места размещения 83,0 кв.метра. При условии выполнения замечаний и предложений, а именно - без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесения ущерба гранитному мощению
(асфальтобетонному покрытию) мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2015 г. № 9/8
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 22.05.2015 № ЦАО -14-38-000811/5,
Совет депутатов решил:
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1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «БИС-Консалтинг» находящееся по адресу: переулок Пятницкий,
дом 4 строение 1, в части размещения сезонного кафе «Траттория» при стационарном предприятии площадью места размещения 22,5 кв.метра. При условии выполнения замечаний и предложений, а именно без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесения ущерба гранитному мощению (асфальтобетонному покрытию) мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2015 г. № 9/9
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 04.06.2015 № ЦАО -14-38-000919/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Майский Жук» находящееся по адресу: улица Пятницкая, дом
6/1 строение 1, в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии площадью места размещения 77,5 кв.метра. При условии выполнения замечаний и предложений, а именно - без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесения ущерба гранитному мощению
(асфальтобетонному покрытию) мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							
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РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2015 г. № 9/10
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 28.05.2015 № ЦАО -14-38-000863/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Сити» находящееся по адресу: улица Люсиновская, дом 36/50, в
части размещения сезонного кафе «Сити» при стационарном предприятии площадью места размещения
8,1 кв.метра. При условии выполнения замечаний и предложений, а именно - без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесения ущерба гранитному мощению (асфальтобетонному покрытию) мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2015 г. № 9/11
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 08.06.2015 № ЦАО -14-38-000940/5,
Совет депутатов решил:
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1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Ш-Орион Групп» находящееся по адресу: улица Кожевническая,
дом 8/4, строение 1 в части размещения сезонного кафе «Пицца экспресс» при стационарном предприятии площадью места размещения 21,0 кв.метра. При условии выполнения замечаний и предложений, а
именно - без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесения ущерба гранитному мощению (асфальтобетонному покрытию) мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2015 г. № 9/12
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 11.06.2015 № ЦАО -14-38-000973/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Дариали» находящееся по адресу: улица Большая Серпуховская,
дом 29 в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии площадью места размещения
36,4 кв.метра. При условии выполнения замечаний и предложений, а именно - без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесения ущерба гранитному мощению (асфальтобетонному покрытию) мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							
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РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2015 года № 9/13
О переводе жилого помещения в нежилое
в многоквартирном доме расположенного
по адресу: улица Большая Пионерская, дом 40,
строение 1, квартира 79
В соответствие с ч. 8, ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных органов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Устава внутригородского муниципального образования Замоскворечье в городе Москве, на основании обращения заместителя руководителя Департамента городского имущества города Москвы - И.А. Щербакова от
25.05.2015 № 99999-1100-337/15
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании перевода жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по
адресу: улица Большая Пионерская, дом 40, строение 1, квартира 79, по причине отсутствием протокола общего собрания собственников жилых и нежилых помещений установленной формы.
2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Департамент городского имущества города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и собственнику помещения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2015 года № 9/15
О согласовании места размещения ярмарки
выходного дня в муниципальном округе
Замоскворечье в городе Москвы
В соответствие с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать место размещения ярмарки выходного дня по адресу: улица Пятницкая, дом 25 строение 1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Комиссию по потребительскому рынку, услугам и поддержки предпринимательства Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе
Москве. Председатель И.Н.Брумель.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2015 г. № 9/16
Об установке ограждающего устройства
на придомовой территории 5й Монетчиковский
переулок, дом 14
В соответствие с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (измен. от 29.10.2014), Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории 5й Монетчиковский переулок, дом 14 - за счёт внебюджетных средств, в целях обеспечения безопасности жильцов и обеспечением круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС и ГО и аварийно – коммунальных служб.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства на придомовой территории 5й Монетчиковский переулок, дом 14 - решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и
уполномоченному собственниками лицу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							
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РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2015 г. № 9/17
Об установке ограждающего устройства на
придомовой территории улица Пятницкая,
дом 47
В соответствие с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (измен. от 29.10.2014), Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории улица Пятницкая, дом
47 - за счёт внебюджетных средств, в целях обеспечения безопасности жильцов и обеспечением круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС и ГО и аварийно – коммунальных служб.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства на придомовой территории улица Пятницкая, д.47 - решаются в соответствии с Законодательством
Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и
уполномоченному собственниками лицу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2015 г. № 9/18
Об установке ограждающего устройства на
придомовой территории 6й Монетчиковский
переулок, дом 19
В соответствие с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (измен. от 29.10.2014), Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,
Совет депутатов решил:
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1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории 6й Монетчиковский переулок, дом 19 - за счёт внебюджетных средств, в целях обеспечения безопасности жильцов и обеспечением круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС и ГО и аварийно – коммунальных служб.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства на придомовой территории 6й Монетчиковский переулок, дом 19 - решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и
уполномоченному собственниками лицу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2015 г. № 9/19
Об установке ограждающего устройства
на придомовой территории 2й Монетчиковский
переулок, дом 2/12
В соответствие с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (измен. от 29.10.2014), Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории 2й Монетчиковский
переулок, дом 2/12 - за счёт внебюджетных средств, в целях обеспечения безопасности жильцов и обеспечением круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС и ГО и
аварийно – коммунальных служб.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства на придомовой территории 2й Монетчиковский переулок, дом 2/12 - решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и
уполномоченному собственниками лицу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2015 г. № 9/20
Об установке двух ограждающих устройств
на придомовой территории улица Люсиновская
дом 36/50
В соответствие с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (измен. от 29.10.2014), Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку двух ограждающих устройств на придомовой территории улица Люсиновская,
дом 36/50 - за счёт внебюджетных средств, в целях обеспечения безопасности жильцов и обеспечением
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС и ГО и аварийно – коммунальных служб.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа двух ограждающих
устройств на придомовой территории улица Люсиновская, дом 36/50 - решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и
уполномоченному собственниками лицу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев
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РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2015 г. № 9/21
Об установке двух ограждающих устройств
на придомовой территории Большой
Овчинниковский переулок, дом 10 и
Средний Овчинниковский переулок, дом 16
В соответствие с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (измен. от 29.10.2014), Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку двух ограждающих устройств на придомовой территории Большой Овчинниковский переулок, дом 10 и Средний Овчинниковский переулок, дом 16 - за счёт внебюджетных средств,
в целях обеспечения безопасности жильцов и обеспечением круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб МЧС и ГО и аварийно – коммунальных служб.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа двух ограждающих устройств
на придомовой территории Большой Овчинниковский пер., 10 и Средний Овчинниковский пер., д.16 решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и
уполномоченному собственниками лицу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального
округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 07 июля 2015 года № 10/1
О предложениях ГУП «ГлавАПУ»
Москомархитектуры по проекту
градостроительного межевания территории
квартала № 1267 (1293) ограниченного: улицей
Дубининская, 4-м Щипковским переулком, 1-м
Щипковским переулком, улицей Щипок
В соответствие с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы № 28 от 25 июня 2008 года «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 22 части 2 статьи 5 Устава муниципального округа Замоскворечье в
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городе Москве, на основании обращения Заместителя главы управы Замоскворечье города Москвы В.В.
Гончаревского от 01.07.2015 №ЗМ-15-2614/5,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект градостроительного межевания (актуализации) территории квартала №
1267 (1293) района Замоскворечье ограниченного: улицей Дубининская, 4-м Щипковским переулком, 1-м
Щипковским переулком, улицей Щипок с учетом предложений:
участок №21 закрепить как территория общего пользования под благоустройство, вплоть до пятна застройки строения 22 по адресу улица Дубининская, дом 66/30 строение 1 (участок №15), принимая во внимание высокую плотность застройки и нахождения на соседнем участке детского дошкольного учреждения;
участок №1 установленный жилому дому 1-й Щипковский переулок, д. 28 увеличить до норматива за
счет смежных участка № 22.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального
округа Замоскворечье в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 07 июля 2015 года № 10/2
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ
по благоустройству в районе Замоскворечье
города Москвы в 2015 году (3 транш)
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращение и.о.главы управы района Замоскворечье города Москвы Г.Л.Сбитневой от 23.06.2015 № ЗМ-13-490/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень для проведения работ по комплексному благоустройству объектов и
отдельных конструктивных элементов (замена окон) в районе Замоскворечье города Москвы в 2015 году
– 3й транш (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Замоскворечье города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев

107

108

Черниговский пер.

Ср.Овчинниковский пер.

1-й Щипковский пер.д.5

1-й Щипковский пер.д.15 к.1
1-й Щипковский пер.д.17

1-й Щипковский пер.д.18

1-й Щипковский пер.д.19

1-й Щипковский пер.д.23 стр.2
1-й Щипковский пер.д.28

1-й Щипковский пер.д.1

2-й Щипковский пер.11/13

2-й Щипковский пер.

Б.Серпуховская ул.д.31к.3

Б.Серпуховская ул.д.31к.4

Б.Серпуховская ул.д.31к.6

Б.Серпуховская ул.д.31к.9

Б.Серпуховская ул.д.31к.10

Б.Серпуховская ул.д.31к.11

1

2

3

4
5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

№ п/п Адрес дворовой территории

5 044,75

3 662,00

5 283,00

2 498,75

1 750,00

946,87
2 605,25

223,00

Площадь дворовой
территории, кв. м

Год последнего
ремонта

Разработка ПСД

437,681

295,975

879,373

497,734

208,223

344,367

704,701

374,545

333,230

830,833
834,223

784,762

176,319

211,761
373,634

243,236

2 485,121

1 449,534

Общая стоимость работ,
тыс.руб.

Адресный перечень территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
и отдельных конструктивных элементов (замена окон) в 2015 году в рамках реализации мероприятий
«О стимулировании управ районов города Москвы» в соответствии постановлением Правительства Москвы
от 26.12.2012 № 849-ПП
(3й транш)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 07 июля 2015 года № 10/2
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Зацепа ул.19

20

Бахрушина ул.д.4, стр.1

23

Озерковская наб.16/2

26

Итого

Овчинниковская наб.8стр.1

24
25

Бахрушина ул.д.21, Татарская ул.д.14

Бахрушина ул.д.2, стр.1

21
22

2-й Щипковский пер.11/13 кв.№25,26

Б.Серпуховская ул.д.31к.1

19

37 230,47

688,00

7 661,25
замена окон

2 990,00

1 381,90

676,00

1 819,70

до 2011

2013

2011

2011

499,0

35 930,02

993,213

5 804,757
9 869,600

3 689,436

2 144,400

499,000

1 439,891

24,468
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РЕШЕНИЕ
от 07 июля 2015 г. № 10/4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 22.06.2015 № ЦАО -14-38-000986/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «ТТ Пятницкая» находящееся по адресу: улица Пятницкая, дом
20, строение 1 в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии площадью места размещения 6,0 кв.метров. При условии выполнения замечаний и предложений, а именно - без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесения ущерба гранитному мощению
(асфальтобетонному покрытию) мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 07 июля 2015 г. № 10/5
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 22.06.2015 № ЦАО -14-38-000990/5,
Совет депутатов решил:
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1. Отказать в согласовании проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Праймстар Ресторантс Групп» находящееся по адресу: улица Пятницкая, дом 10, строение 1 в части размещения сезонного кафе «Прайм» при стационарном
предприятии площадью места размещения 9,0 кв.метров, по причине отсутствия должного расстояния пешеходной зоны (не менее 3х метров) до бордюрного камня.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 07 июля 2015 г. № 10/6
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 22.06.2015 № ЦАО -14-38-000984/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Старфуд» находящееся по адресу: улица Бахрушина, дом 25 в части размещения сезонного ресторана «Постскриптум» при стационарном предприятии площадью места
размещения 50,0 кв.метров. При условии выполнения замечаний и предложений, а именно - без установки
звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесения ущерба гранитному мощению (асфальтобетонному покрытию) мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев
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РЕШЕНИЕ
от 07 июля 2015 г. № 10/7
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 22.06.2015 № ЦАО -14-38-000777/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Эль Хаус» находящееся по адресу: улица Мытная, дом 7, строение 1 в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии площадью места размещения
93,0 кв.метра. При условии выполнения замечаний и предложений, а именно - без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесения ущерба гранитному мощению (асфальтобетонному покрытию) мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 07 июля 2015 г. № 10/8
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 22.06.2015 № ЦАО -14-38-000777/5,
Совет депутатов решил:
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1. Отказать в согласовании проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Пиво 101» находящееся по адресу: улица Пятницкая,
дом 82/34, строение 1 в части размещения сезонного кафе «Питчер Паб» при стационарном предприятии
площадью места размещения 15,4 кв.метра, по причине близкого расположения автотранспортного перекрестка и отсутствием должного расстояния пешеходной зоны (не менее 3х метров) до бордюрного камня.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 07 июля 2015 года № 10/9
Об установке ограждающего устройства на
придомовой территории Большой Татарский
переулок, дом 4 строение 1
В соответствие с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (измен. от 29.10.2014), Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории Большой Татарский переулок, дом 4 строение 1 - за счёт внебюджетных средств, в целях обеспечения безопасности жильцов и
обеспечением круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС и
ГО и аварийно – коммунальных служб.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства на придомовой территории Большой Татарский переулок, д. 4 строение 1 - решаются в соответствии
с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы и
уполномоченному собственниками лицу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве 							

Н.П. Матвеев
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муниципальный округ
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года № 10-1
О согласовании сводного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
в Красносельском районе на III квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, частью 1 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы Красносельского района города Москвы от 10 июня 2015 года № Кр-13-585/5 ,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать представленный управой Красносельского района города Москвы сводный календарный
план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в Красносельском районе на III квартал 2015 года, согласно приложению к
настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский 									
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А.Н. Базеева

Открытое занятие в кружке «Изобразительное искусство»
Рисуем нагретыми восковыми мелками (техника
энкаустика)

1

1

9

8

7

6

5

4

3

2

3

2

№ п/п

4

Место проведения

Праздничное мероприятие, посвященное Дню города

Праздничное мероприятие, посвященное Дню города

Праздничное мероприятие посвященное Дню города

Открытое занятие по ДПИ. Бисероплетение

Открытое занятие по ДПИ. Подсвечник своими руками

Мастер-класс по Росписи Кружка «Листопад» в технике
точечной росписи

Мастер-класс по ДПИ «Узоры на вазочке»

Мастер-класс по ДПИ. Инкрустация вазы стразами

06.09.2015

06.09.2015

06.09.2015

20.08.2015

11.08.2015

05.08.2015

23.07.2015

09.07.2015

06.07.2015

1-й Коптельский пер., д. 26

Живарев пер., д.8

Ольховская, д.33

Ольховская, д.33

Ольховская, д.33

Ольховская, д.33

Ольховская, д.33

Ольховская, д.33

Ольховская, д.33

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

Дата
проведения

Наименование мероприятия (указать в рамках какой
программы реализовано, либо какой дате посвящено)

Количество участников
50

50

50

15

15

25

20

15

25

5

Организация,
ответственная за
проведение
ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
ГБУ «КСЦ
«Красносельский»

ГБУ «КСЦ
«Красносельский»

6

Субсидии
+

+

+

+

+

+

+

+

+

7

8

Местный бюджет

Бюджет
мероприятия
(тыс.руб.)

9

Привлеченные
средства

Сводный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства в Красносельском районе на III квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 16 июня 2015 года № 10-1
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115

116

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

11

10

День открытых дверей для школьников Москвы

Круглый стол, посвященный проблемам межэтнических
отношений.
Мастер-класс «Основы речевого мастерства» для всех
желающий (взрослое население)
Лекция о коммуникациях в семейных отношениях для всех
желающий. Посвящено Дню семьи, любви и верности.
Открытый урок по курсу «Искусство речи»
Мастер-класс преподавателей «Техника речи - для
профессии и жизни» для всех желающий (взрослое
население)
Мастер-класс: «Оратор и актер: сходства и различия» для
всех желающих (взрослое население)
Мастер-класс: «Приёмы неформального общения» для всех
желающих (взрослое население)
Открытый урок по курсу «Искусство речи» для всех
желающий (взрослое население)
День открытых дверей для школьников района
День открытых дверей для школьников района. Посвящено
Дню Знаний.
День открытых дверей для школьников Москвы
Информационная лекция в одной из школ Красносельского
района.
Творческая встреча воспитанников объединения «Культура
речи»
День открытых дверей для школьников Москвы
Информационная лекция в одной из школ Красносельского
района.

Праздничное мероприятие, посвященное дню города

День открытых дверей

«Сто вопросов взрослому» развивающая игра для
школьников

Лекция по профориентации для школьников «Узнай себя»

Деловая игра «Создай свое дело» деловая бизнес-игра актива
клуба.

День открытых дверей

Мастер-класс по мыловарению

20.09.2015

17.09.2015

13.09.2015

12.09.2015

10.09.2015

06.09.2015

30.08.2015

23.08.2015

20.08.2015

16.08.2015

14.08.2015

21.07.2015

10.07.2015

08.07.2015

05.07.2015

24.09.2015

12.09.2015

06.09.2015

22.08.2015

07.08.2015

31.07.2015

03.09.2015

11.09.2015

Сретенский б-р 6/1, стр.2

Школа Красносельского
района

Сретенский б-р 6/1, стр.2

Сретенский б-р 6/1, стр.2

Сретенский б-р 6/1, стр.2
Школа Красносельского
района

Сретенский б-р 6/1, стр.2

Сретенский б-р 6/1, стр.2

Сретенский б-р 6/1, стр.2

Сретенский б-р 6/1, стр.2

Сретенский б-р 6/1, стр.2

Сретенский б-р 6/1, стр.2

Сретенский б-р 6/1, стр.2

Сретенский б-р 6/1, стр.2

Сретенский б-р 6/1, стр.2

Садовая-Спасская ул., д.
1/2, корп. А
Верхняя Красносельская
ул., д. 34
Верхняя Красносельская
ул., д. 34
Верхняя Красносельская
ул., д. 34
Верхняя Красносельская
ул., д. 34
Верхняя Красносельская
ул., д. 34
Верхняя Красносельская
ул., д. 34

Ольховская, д.33

12

40

14

12

40

12

10

10

12

10

8

10

10

12

10

30

100

50

30

30

25

50

15

АНО «ПЛАТФОРМА»

АНО «ПЛАТФОРМА»

АНО «ПЛАТФОРМА»

АНО «ПЛАТФОРМА»

АНО «ПЛАТФОРМА»

АНО «ПЛАТФОРМА»

АНО «ПЛАТФОРМА»

АНО «ПЛАТФОРМА»

АНО «ПЛАТФОРМА»

АНО «ПЛАТФОРМА»

АНО «ПЛАТФОРМА»

АНО «ПЛАТФОРМА»

АНО «ПЛАТФОРМА»

АНО «ПЛАТФОРМА»

АНО «ПЛАТФОРМА»

РОО «Сам плюс»

РОО «Сам плюс»

РОО «Сам плюс»

РОО «Сам плюс»

РОО «Сам плюс»

РОО «Сам плюс»

ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
АНО « Спортивный
клуб «Стрела-84»
+

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

Физкультурный праздник «Спорт в каждый дом»

Военно -спортивное мероприятие
( нормативы ГТО)
Спортивный праздник для всех жителей района
«Спортивная столица», посвященный Дню города.
Спортивный праздник для всех жителей района
«Спортивная столица», посвященный Дню города.
Спортивный праздник для всех жителей района
«Спортивная столица», посвященный Дню города.
Спортивный праздник для всех жителей района
«Спортивная столица», посвященный Дню города.

2

3

4

8

7

6

5

«Нет наркотикам» праздник спорта (Эстафета, минифутболу)
Открытое занятие по единоборствам

1

Конкурс рисунок на асфальте «Любимый город»,
посвященный Дню города

42

05.09.2015

01.09.2015

12.08.2015

05.08.2015

24.07.2015

15.07.2015

08.07.2015

01.07.2015

27.09.2015

24.09.2015

М.Порываевой,38, сквер
района

М.Порываевой,38

М.Порываевой,38

М.Порываевой,38

М.Порываевой,38

М.Порываевой,38

М.Порываевой,38

М.Порываевой,38

Сретенский б-р 6/1, стр.2

Школа Красносельского
района

06.09.2015

06.09.2015

06.09.2015

05.09.2015

12.08.2015

07.08.2015

23.07.2015

17.07.2015

Живарев пер., д.8

В.Красносельская, д.34

1-й Коптельский пер., д. 26

Русаковская ул., д.8 стр.3

Русаковская, д.8 стр.3

Русаковская, д.8 стр.3

Русаковская, д.8 стр. 3

Леснорядский пер. д.12

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

День открытых дверей

Творческий клуб «Калейдоскоп идей»

Творческий клуб «Калейдоскоп идей»

Творческий клуб «Калейдоскоп идей»

Творческий клуб «Калейдоскоп идей»

Творческий клуб «Калейдоскоп идей»

41

40

39

38

37

36

Творческий клуб «Калейдоскоп идей»

День открытых дверей для школьников Москвы

34

35

Информационная лекция в одной из школ Красносельского
района.

33

40

40

40

40

30

50

30

30

40

100

20

20

20

20

20

20

14

40

ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
ГБУ «КСЦ
«Красносельский»

АНО « Школа
художественных
ремесел»
АНО « Школа
художественных
ремесел»
АНО « Школа
художественных
ремесел»
АНО « Школа
художественных
ремесел»
АНО « Школа
художественных
ремесел»
АНО « Школа
художественных
ремесел»
АНО « Школа
художественных
ремесел»
АНО « Школа
художественных
ремесел»

АНО «ПЛАТФОРМА»

АНО «ПЛАТФОРМА»

+

+

+

+

+

+

+

+
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117

118

Первенство мира по стрельбе из арбалета - участие

Чемпионат мира по стрельбе из арбалета - участие

Классификационные соревнования по стрельбе из арбалета

Открытое первенство клуба по стрельбе из арбалета

Первенство клуба по стрельбе из пневматического оружия

Спортивный фестиваль по стрелковому многоборью,
посвященный Дню Военно-морского флота Росси
Первенство клуба по стрельбе из пневматического оружия
.Квалификационные соревнования.
Спортивный фестиваль по стрелковому многоборью,
посвященный Дню государственного флага РФ
Соревнования по стрельбе, посвященный Дню Знаний

Спортивный фестиваль по стрелковому многоборью в честь
Дня оружейника РФ

21

22

23

24

25

26

30

29

18

27

Чемпионат РФ по стрельбе из арбалета- участие

Спортивный праздник для всех жителей района
«Спортивная столица», посвященный Дню города.
Спортивный праздник для всех жителей района
«Спортивная столица», посвященный Дню города.
Спортивный праздник для всех жителей района
«Спортивная столица», посвященный Дню города.
Спортивный праздник для всех жителей района
«Спортивная столица», посвященный Дню города.
Спортивный праздник для всех жителей района
«Спортивная столица», посвященный Дню города.
Спортивный праздник для всех жителей района
«Спортивная столица», посвященный Дню города.
Спортивный праздник для всех жителей района
«Спортивная столица», посвященный Дню города.
Спортивный праздник для всех жителей района
«Спортивная столица», посвященный Дню города.
«Летний марафон» - открытые уроки, мастер-классы по
латиноамериканским танцам.
Танцевальный мастер-класс «Базовые элементы
современных танцев»
Первенство РФ по стрельбе из арбалета - участие

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

03.09.2015

02.09.2015

26.09.2015

05.09.2015

22.07.2015

01.07.2015

07.09.2015

03.09.2015

19-27.09.2015

19-27.09.2015

09-15.07.2015

09-15.07.2015

05.08.2015

08.07.2015

06.09.2015

06.09.2015

06.09.2015

06.09.2015

06.09.2015

06.09.2015

06.09.2015

06.09.2015

Садовая-Спасская ул., д.
1/2, корп. А
Садовая-Спасская ул., д.
1/2, корп. А
Тир на Садовой Спасской
д.1\2А
Тир на Садовой Спасской
д.1\2А
Тир на Садовой Спасской
д.1\2А
Тир на Садовой Спасской
д.1\2А
Тир на Садовой Спасской
д.1\2А
Тир на Садовой Спасской
д.1\2А

Улан-Удэ

Улан-Удэ

г.Ставрополь

Верхняя Красносельская
ул., д. 34
Верхняя Красносельская
ул., д. 34
г.Ставрополь

Русаковская, д.8 стр.3

Докучаев пер.д.13

Русаковская ул. д.2

Мясницкая ул. д.17

5-й Красносельский пер.
д.5
В.Красносельская, д. 10

Краснопрудная ул., д.1

Русаковская ул., д.6/8

74

65

69

64

71

65

40

50

1

1

2

8

25

50

40

40

40

40

40

40

40

40

АНО « Спортивный
клуб «Стрела-84»
АНО « Спортивный
клуб «Стрела-84»
АНО Спортивный
клуб «Стрела-84»
АНО Спортивный
клуб «Стрела-84»
АНО Спортивный
клуб «Стрела-84»
АНО Спортивный
клуб «Стрела-84»
УФК ДСО «РУССКАЯ
ЗЕМЛЯ»
УФК ДСО «РУССКАЯ
ЗЕМЛЯ»
УФК ДСО «РУССКАЯ
ЗЕМЛЯ»
УФК ДСО «РУССКАЯ
ЗЕМЛЯ»
УФК ДСО «РУССКАЯ
ЗЕМЛЯ»
УФК ДСО «РУССКАЯ
ЗЕМЛЯ»

РОО «Сам плюс»

ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
ГБУ «КСЦ
«Красносельский»
РОО «Сам плюс»
+

+

+

+

+

+

+

+
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К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года № 10-2
Об установке ограждающих устройств на
придомовой территории многоквартирных
домов по адресу: Русаковская ул., дом 5,
Русаковская ул., дом 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года №
428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение собрания собственников помещений в многоквартирных домах от 10 февраля 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2-х распашных ворот) на придомовой территории
многоквартирных домов по адресу: Русаковская ул., дом 5, Русаковская ул., дом 1, согласно представленному проекту при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами
препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории
общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Довести до сведения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений
в данном многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в
судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его
демонтажем, в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева
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РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года № 10-4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных (летних) кафе в части
размещения сезонного (летнего) кафе при
стационарном предприятии общественного
питания по адресу: Каланчевская ул., д. 20, стр. 1
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением правительства Москвы 06 марта 2015 года № 102ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
на основании обращения префектуры Центрального административного округа города Москвы от 04 июня 2015 года № ЦАО -14-38-938/5,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать представленный префектурой Центрального административного округа города Москвы
проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: по адресу: Каланчевская ул., д. 20,
стр. 1 (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее трех рабочих дней, со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.
vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский 									
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А.Н. Базеева

район

Красносельский

№
п/п

1

Хозяйствующий
субъект

Адрес

Специализация

Сезонное кафе при
ООО Торговый дом Каланчевская ул., Продукция
стационарном предприятии
«Тройка»»
д. 20, стр.1
общественного
общественного питания
питания

Вид объекта
47

25.06.2015 г

Площадь места
Срок направления
размещения, кв.м
согласования

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе
в части размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 16 июня 2015 года № 10-4

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й
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ФОТОМОНТАЖ

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й
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К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года № 10-5
О результатах мониторинга работы
ярмарки выходного дня на территории
муниципального округа Красносельский
во II квартале 2015 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории
города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Принять к сведению результаты мониторинга работы ярмарки выходного дня на территории муниципального округа Красносельский во II квартале 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу Красносельского района города Москвы в течение 3 дней со дня его
принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.
vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает с силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 16 июня 2015 г. № 10-5
Результаты проведения мониторинга соблюдения требований
по организации ярмарки выходного дня
адрес расположения ярмарки: Центральный административный округ,
Красносельский район, Панкратьевский переулок, вл. 5, стр. 7-9
Дата и время проведения мониторинга: 18 апреля 2015 года, 15 часов
1.

Расположение мест для продажи товаров

2.

Количество мест для продажи товаров

3.

Товары, продажа которых на ярмарках
выходного дня запрещена

Соответствует
По плану
29
Отсутствуют

Количество мест не по
плану
По факту
20
Отсутствуют
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4.

Наличие
стандартного
технологического оборудования:
Прилавки
Весы
Холодильники

торгово- В наличии

В наличии
+
+
+

По плану
Наличие биотуалетов
5.

Санитарное состояние ярмарки
Площадка ярмарки
Мусор и биологические отходы

7.

Общие итоги

2
Удовлетворительное
Чистая
Вывезены или будут вывезены
до конца дня
Замечания отсутствуют

+
+
+
По факту
(только в рабочем
состоянии)
2
Удовлетворительное
Чистая
Будут вывезены до конца
дня
Замечания отсутствуют

Приложение к Результатам проведения мониторинга
соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня
3. Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена
На ярмарках выходного дня допускается продажа сельскохозяйственной продукции
и продовольственных товаров, произведенных на территории государств - членов
Таможенного союза, за исключением продукции и товаров, указанных ниже:

Количество
мест продажи
запрещенных товаров

1) товары, произведенные за пределами территории государств - членов Таможенного
союза, кроме плодоовощной продукции, не произрастающей на территории государств членов Таможенного союза;
2) алкогольная продукция;

нет

3) парфюмерно-косметические товары;

нет

4) табачные изделия;

нет

5) аудио-, видеопродукция, компьютерные информационные носители, бытовая техника;

нет

6) изделия из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок зверей;

нет

7) мясо животных, птицы и продукты их убоя непромышленной выработки;

нет

8) консервированные продукты, кулинарные изделия из мяса и рыбы, кондитерские изделия,
приготовленные в домашних условиях;

нет

9) мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного производства;

нет

10) нефасованная гастрономическая продукция;

нет

11) детское питание;

нет

12) товары бытовой химии;

нет

13) животные;

нет

14) лекарственные препараты и изделия медицинского назначения;

нет

15) изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней;

нет

16) другие товары, реализация которых запрещена или ограничена законодательством
Российской Федерации.

нет

4.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования: имеется.
5. Наличие биотуалетов – 2.
6. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов
- удовлетворительное.

126

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

Результаты проведения мониторинга соблюдения требований
по организации ярмарки выходного дня
адрес расположения ярмарки: Центральный административный округ,
Красносельский район, Панкратьевский переулок, вл. 5, стр. 7-9
Дата и время проведения мониторинга: 29 мая 2015 года, 16 часов
1.

Расположение мест для продажи товаров

2.

Количество мест для продажи товаров

3.

4.

Товары, продажа которых на ярмарках
выходного дня запрещена
Наличие стандартного торговотехнологического оборудования:
Прилавки
Весы
Холодильники

Соответствует
По плану
29
Отсутствуют
В наличии

В наличии
+
+
+

По плану
Наличие биотуалетов
5.

Санитарное состояние ярмарки
Площадка ярмарки
Мусор и биологические отходы

7.

Общие итоги

Количество мест не по
плану
По факту
20
Отсутствуют

2
Удовлетворительное
Чистая
Вывезены или будут вывезены
до конца дня
Замечания отсутствуют

+
+
+
По факту
(только в рабочем
состоянии)
2
Удовлетворительное
Чистая
Будут вывезены до конца
дня
Замечания отсутствуют

Приложение к Результатам проведения мониторинга
соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня
3. Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена
На ярмарках выходного дня допускается продажа сельскохозяйственной продукции
и продовольственных товаров, произведенных на территории государств - членов
Таможенного союза, за исключением продукции и товаров, указанных ниже:
1) товары, произведенные за пределами территории государств - членов Таможенного
союза, кроме плодоовощной продукции, не произрастающей на территории государств членов Таможенного союза;
2) алкогольная продукция;
3) парфюмерно-косметические товары;
4) табачные изделия;
5) аудио-, видеопродукция, компьютерные информационные носители, бытовая техника;
6) изделия из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок зверей;
7) мясо животных, птицы и продукты их убоя непромышленной выработки;
8) консервированные продукты, кулинарные изделия из мяса и рыбы, кондитерские
изделия, приготовленные в домашних условиях;
9) мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного производства;
10) нефасованная гастрономическая продукция;
11) детское питание;
12) товары бытовой химии;
13) животные;
14) лекарственные препараты и изделия медицинского назначения;
15) изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней;

Количество
мест продажи
запрещенных товаров

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
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16) другие товары, реализация которых запрещена или ограничена законодательством
Российской Федерации.

нет

4.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования: имеется.
5. Наличие биотуалетов – 2.
6. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов
- удовлетворительное.
Результаты проведения мониторинга соблюдения требований
по организации ярмарки выходного дня
адрес расположения ярмарки: Центральный административный округ,
Красносельский район, Панкратьевский переулок, вл. 5, стр. 7-9
Дата и время проведения мониторинга: 05 июня 2015 года, 15-30 часов
1.

Расположение мест для продажи товаров

2.

Количество мест для продажи товаров

3.

4.

Товары, продажа которых на ярмарках
выходного дня запрещена
Наличие стандартного торговотехнологического оборудования:
Прилавки
Весы
Холодильники

Соответствует
По плану
29
Отсутствуют
В наличии

В наличии
+
+
+

По плану
Наличие биотуалетов
5.

Санитарное состояние ярмарки
Площадка ярмарки
Мусор и биологические отходы

7.

Общие итоги

Количество мест не по
плану
По факту
24
Отсутствуют

2
Удовлетворительное
Чистая
Вывезены или будут вывезены
до конца дня
Замечания отсутствуют

+
+
+
По факту
(только в рабочем
состоянии)
2
Удовлетворительное
Чистая
Будут вывезены до конца
дня
Замечания отсутствуют

Приложение к Результатам проведения мониторинга
соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня
3. Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена
На ярмарках выходного дня допускается продажа сельскохозяйственной продукции
Количество
и продовольственных товаров, произведенных на территории государств - членов
мест продажи
Таможенного союза, за исключением продукции и товаров, указанных ниже:
запрещенных товаров
1) товары, произведенные за пределами территории государств - членов Таможенного
союза, кроме плодоовощной продукции, не произрастающей на территории государств членов Таможенного союза;
2) алкогольная продукция;
нет
3) парфюмерно-косметические товары;
нет
4) табачные изделия;
нет
5) аудио-, видеопродукция, компьютерные информационные носители, бытовая техника;
нет
6) изделия из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок зверей;
нет
7) мясо животных, птицы и продукты их убоя непромышленной выработки;
нет
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8) консервированные продукты, кулинарные изделия из мяса и рыбы, кондитерские изделия,
приготовленные в домашних условиях;
9) мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного производства;
10) нефасованная гастрономическая продукция;
11) детское питание;
12) товары бытовой химии;
13) животные;
14) лекарственные препараты и изделия медицинского назначения;
15) изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней;
16) другие товары, реализация которых запрещена или ограничена законодательством
Российской Федерации.

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

4.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования: имеется.
5. Наличие биотуалетов – 2.
6. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов
- удовлетворительное.

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года № 10-6
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
за II квартал 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 29 августа 2013 года № 16-8 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский»,
учитывая предложения регламентной Комиссии Совета депутатов,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. За активное участие во II квартале 2015 года в осуществлении отдельных полномочий города Москвы,
переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский в денежной форме согласно прилагаемому Списку (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Красносельский выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.
vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает с силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 16 июня 2015 года № 10-6
СПИСОК
депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский
активно участвующих во II квартале 2015 года в осуществлении отдельных полномочий города
Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы»
№ п/п

Ф.И.О. депутата

1

Гапонов Андрей Николаевич

Размер поощрения
(руб.)
60 000

2

Караева Светлана Халидовна

60 000

3

Кочнев Виктор Геннадиевич

60 000

4

Лошков Дмитрий Борисович

60 000

5

Низовцев Вячеслав Иванович

60 000

6

Панова Светлана Геннадьевна

60 000

7

Репин Иван Владимирович

60 000

8

Рощин Афанасий Иванович

60 000

9

Сальников Юрий Александрович

60 000

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года № 10-8
О Плане рассмотрения основных вопросов на
заседаниях Совета депутатов муниципального
округа Красносельский в III квартале 2015 года
Руководствуясь статьей 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Красносельский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 18 сентября 2013 года
№ 17-6,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Утвердить План рассмотрения основных вопросов на заседаниях Совета депутатов муниципального
округа Красносельский в III квартале 2015 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает с силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 									
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 16 июня 2015 года № 10-8
ПЛАН
рассмотрения основных вопросов на заседаниях Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
в III квартале 2015 года
№ п/п
1.

Рассматриваемые вопросы

Строк рассмотрения
вопроса
Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона города Москвы от Август
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями
города Москвы» (по мере поступления)

1.

Об исполнении бюджета муниципального округа Красносельский за I Сентябрь
полугодие 2015г.

2.

О Плане рассмотрения основных вопросов на заседаниях Совета Сентябрь
депутатов муниципального округа Красносельский во IV квартале 2015
года

3.

Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона города Москвы от Сентябрь
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями
города Москвы» (по мере поступления)

4.

Информация о ходе проведения работ по благоустройству дворовых Сентябрь
территорий и капитальному ремонту многоквартирных жилых домов с
учетом выполнения Программы «Моя улица» в Красносельском районе
города Москвы.

РЕШЕНИЕ
01 июля 2015 года № 11-1
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных (летних) кафе в
части размещения сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии общественного
питания по адресу: Краснопрудная ул., д. 3-5,
стр.1
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением правительства Москвы 06 марта 2015 года № 102ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
на основании обращения префектуры Центрального административного округа города Москвы от 22 июня 2015 года № ЦАО 14-38-001016/5,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Отказать в согласовании представленного префектурой Центрального административного округа го-
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рода Москвы проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: по адресу: Краснопрудная ул., д. 3-5, стр.1 (приложение) по причине: уменьшения зоны свободного прохода на тротуаре; отсутствие обеспечения комфортного времяпровождения посетителей при наличии большого потока транспортных средств по данной улице.
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее трех рабочих дней, со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.
vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский 									
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район

Красносельский

№
п/п

1

Сезонное кафе при
стационарном предприятии
общественного питания

Вид объекта
ООО «Диметра»

Хозяйствующий
субъект
Краснопрудная
ул., д. 3-5, стр.1

Адрес
Продукция
общественного
питания

Специализация
50

08.07.2015 г

Площадь места Срок направления
размещения, кв.м
согласования

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе
в части размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 11 июля 2015 года № 11-3
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РЕШЕНИЕ
01 июля 2015 года № 11-2
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка по адресу: Даев пер.,
д. 31, стр. 1
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы Красносельского района города Москвы от 21
мая 2015 года № Кр-13-512/5 и от 17 июня 2015 года № Кр-13-603/5 в соответствии с поручением префектуры Центрального административного округа города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Даев пер., д. 31, стр.1
(приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский 									

А.Н. Базеева
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Приложение
к Приложение
решению Совета депутатов муниципального
округа
Красносельский
к решению
Совета депутатов
отмуниципального
01 июля 2015 года
№ Красносельский
11-2
округа
от 01 июля 2015 года № 11-2
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РЕШЕНИЕ
01 июля 2015 года № 11-3
Об отказе в согласовании проекта
градостроительного плана земельного участка
по адресу: Каланчевская ул., д. 12А, стр.1
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», на основании обращения управы Красносельского района города Москвы от 30 июня 2015
года № Кр-20-679/5 в соответствии с поручением префектуры Центрального административного округа
города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Отказать в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка по адресу: Каланчевская ул., д. 12А, стр.1 (приложение), по причине отсутствия по факту объекта (здания) в габаритах которого планируется капитальное строительство.
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
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Приложение
Приложение
к решению Совета депутатов
к решению муниципального
Совета депутатов
округа Красносельский
муниципального
округа
Красносельский
от 01 июля
2015
года № 11-3
от 01 июля 2015 года № 11-3

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСКОМАРХИТЕКТУРА)
125047, Москва, Триумфальная пл., д. 1 Телефон (495) 250-5520
E-mail: asi@mka.mos.ru, http://www.mka.mos.ru

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№ RU77 -141000-015731

Москва
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№RU77-141000-015731

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании обращения

Общества с ограниченной ответственностью «Весна на Каланчевке» от
24.03.2015г. № б/н
г. Москва, внутригородское
муниципальное образование Красносельское, Каланчёвская улица, вл. 12а,
стр. 1
Местонахождение

земельного

участка:

Кадастровый номер земельного участка: 77:01:0003053:83
Описание местоположения границ земельного участка: согласно Кадастровой

выписке о земельном участке от 20.03.2015г. № 77/501/15-311501
Площадь земельного участка: 364 кв.м

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта
капитального строительства): в границах заявленного земельного участка
План подготовлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству

города Москвы

Председатель Москомархитектуры

/ Ю.В.Княжевская /

М.П.
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству

города Москвы
(дата)

приказом
Комитета
градостроительству города Москвы.
Утвержден:

по

архитектуре

и
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2.
ИНФОРМАЦИЯ
О
РАЗРЕШЕННОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА,
ТРЕБОВАНИЯХ
К
НАЗНАЧЕНИЮ,
ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА*
2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка:
На территориях охранных зон объектов культурного наследия строительство,
реконструкция объектов капитального строительства запрещаются, за исключением
мероприятий по регенерации исторической среды, осуществляемых в соответствии с
установленным режимом охранной зоны в целях сохранения, восстановления,
воссоздания исторического облика территорий, в том числе планировочной структуры,
ландшафта, застройки, благоустройства и озеленения.
На земельный участок, расположенный в границах территории природного комплекса
установлен режим использования № 2:
Режим № 2. В пределах территорий и участков с режимом N 2 разрешается новое
озеленение и благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и
проездов, зданий и сооружений, а также ограниченное новое строительство объектов,
необходимых для содержания территории, и деятельность хозяйствующих субъектов, не
противоречащая установленному назначению территории.
На земельный участок, расположенный в границах территории природного комплекса
установлен режим использования № 4:
Режим № 4. В пределах территорий и участков с режимом N 4 разрешается формирование
новых парков, садов, бульваров, скверов и объектов, необходимых для содержания
территории и обслуживания посетителей.
основные виды разрешенного использования земельных участков:

 магазины (4.4);
 общественное питание (4.6);

условно разрешенные виды использования земельных участков:

 не установлены;

вспомогательные
строительства:

виды

разрешенного

использования

объектов

капитального

объекты:
 виды использования, технологически связанные с основными видами
использования объектов капитального строительства;
 виды использования, необходимые для хранения автотранспортных
средств пользователей объектов основных видов разрешенного
использования;
 виды использования, необходимые для инженерно-технического и
транспортного обеспечения объектов основных видов разрешенного
использования.
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2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на указанном земельном участке:

не установлены.
№

Назначение объекта капитального строительства
,

(согласно чертежу)

(назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь:
Кадастровы 1.Длина
й номер
(метров)
земельного
участка
согласно
чертежу
градостр.
плана

2.Ширина
(метров)

3.Полоса
4.
5.Площадь 6.Номер объекта кап.
отчужде- Охранные земельного
стр-ва согласно
ния
зоны
участка
чертежу градостр.
(га)
плана

7.Размер
(м)

мин.

8.Площадь
объекта кап.
стр-ва
(кв.м.)

макс.

2.2.2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений – в габаритах существующего здания.
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка

предельная застроенность по существующему положению.

–

2.2.4. Иные показатели:
Общая площадь ранее существовавшего объекта – 329,9 кв.м, в т.ч.:
- кафе, магазин, назначение: нежилое здание, площадь - 329,9 кв.м (запись в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 20.08.2010 №
77-77-12/019/2010-843).

Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального
строительства
подлежит
обязательному
рассмотрению
Архитектурным советом города Москвы.
2.2.5. Требования к назначению,
параметрам
и
капитального строительства на указанном земельном участке

размещению

объекта

не установлены.

№

Назначение объекта капитального строительства
,

(согласно чертежу)

Предельные
участков:
Номер участка
согласно чертежу
градостроительног
о плана

(назначение объекта капитального строительства)

(минимальные
Длина (м)

и

Ширина (м)

(или)

максимальные)

Площадь (га)

размеры

Полоса
отчуждения

земельных
Охранные зоны
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3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
ОБЪЕКТАХ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
3.1. Объект капитального строительства:

№ 1 (на чертеже ГПЗУ)
Каланчёвская ул., д. 12а, стр. 1 (часть здания)
Площадь: 329,9 кв. м; класс: нежилое; количество этажей: 1; материал стен:
деревянный; год постройки: 1980.
Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание

от 06.11.2014г. № 77/501/14-1102407, выданного филиалом ФГБУ "ФКП
Росреестра" по Москве.
3.2. Объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

не имеется.

4. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ
РАЗДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Возможность разделения земельного
установлена проектом межевания.

участка

может

быть

При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные

ГУП
"НИиПИ
Генплана
Москвы",
Интегрированной
автоматизированной
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности города Москвы (ИАИС ОГД), ФГБУ
"ФКП Росреестра" по Москве.
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РЕШЕНИЕ
01 июля 2015 года № 11-4
О согласовании направления средств
стимулирования управы Красносельского
района города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории
Красносельского района города Москвы
Руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании Управ районов города Москвы», на основании обращения управы Красносельского района города Москвы от 29 июня 2015 года № Кр-13-639/5,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Красносельского района города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории Красносельского района города Москвы, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский
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А.Н. Базеева

2
Живарев сквер + Грохольский
пер.
Живарев пер. д.8 (спортивная
площадка)

Маши Порываевой ул. д. 38, д.
38А

2
Русаковская ул. д.9, д.11

1
1

3

1
4

2

Адрес

№
п/п

ВСЕГО:

Вывоз строительного мусора
3
Замена газонного ограждения (высота до 1 м)
Устройство полиуретанового покрытия на площадках
Замена, устройство МАФ и спортивного оборудования
Замена контейнерных площадок
Вывоз строительного мусора

Вывоз строительного мусора
Ремонт АБП
Замена бортового дорожного камня дорожного
Ремонт газона
Замена газонного ограждения (высота до 1 м)
Устройство полиуретанового покрытия на площадках
Замена, устройство МАФ и спортивного оборудования
Установка вазонов, декоративных скульптур,
вертикального озеленения
Вырезка сухих деревьев, санитарная обрезка
(кронирование)

Замена, устройство МАФ и спортивного оборудования

Устройство АБП
Замена бортового садового камня
Устройство ограждения (высота выше 1 м)
Искусственное покрытие «Искусственная трава»

3
ПСД

Виды работ

5
пм
кв.м.
Ед.
Ед.

Ед.

22

4
418,5
185,0
9
2

кв.м.
пм
кв.м.
пм
кв.м.
Ед.
Ед.

Ед.

кв.м.
пм
кв.м.
кв.м.

5
кв.м.

Единица
измерения

1 517,3
353
319,0
292,0
370,0
39
32

4

80,0
142,0
135,0
1036,5

4
18 200

Объем

Мероприятия
по благоустройству территории Красносельского района города Москвы

259,5
6
440,1
208,2
116,8
125,7
1,2

35,2

334,2
1213,8
458,9
161,9
335,8
888,0
1 254,8
144,0

78,9

153,1
142,0
1606,5
2 746,7

6
5 426,5

тыс. руб.

16 130,6

7
890,8

4 751,9

5 061,4

Общая
сумма (тыс.
руб.)
7
5 426,5

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 01 июля 2015 года № 11-4
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муниципальный округ
МЕЩАНСКИЙ
в городе москвЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Мещанский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Мещанский за 2014 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 20
мая 2015 года № Р-68 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Мещанский «Об исполнении бюджета муниципального округа Мещанский за 2014 год».
Проект решения рассмотрен на заседании Совета депутатов муниципального округа Мещанский 20 мая
2015 года, протокол № 5, опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 15(94) июнь
2015. Дата и место проведения: 22 июня 2015 года, проспект Мира, д. 5, стр. 2 (зал заседаний управы Мещанского района).
Протокол публичных слушаний составлен и подписан 23 июня 2015 года руководителем рабочей группы Закускиным А.А.
Количество участников публичных слушаний – 8 .
Количество поступивших предложений жителей: - 0.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Мещанский «Об
исполнении бюджета муниципального округа Мещанский за 2014 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Мещанский «Об исполнении
бюджета муниципального округа Мещанский за 2014 год».
2. Направить результаты и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Мещанский.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Руководитель рабочей группы 								

А.А.Закускин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
6 июля 2015 года № Р-104
О согласовании направления средств
стимулирования управы Мещанского района
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории Мещанского
района города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», пунктом 2 части 15 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» и обращением управы Мещанского района города Москвы от
02.07.2015 года
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
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1. Согласовать направление средств стимулирования управы Мещанского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории Мещанского района города Москвы согласно приложению.
2. Рекомендовать органам исполнительной власти города Москвы провести мероприятия по благоустройству дворовых территорий по следующим адресам: проспект Мира, дом 14 и ул. Трубная д. 35, стр.1,
8; дом 30, стр. 3,5.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский										

А.А. Закускин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 6 июля 2015 года № Р-104
Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий
Мещанского района города Москвы
Благоустройство дворовых территорий
№ п/п

Адрес объекта

Сумма денежных
средств, тыс. руб.

Вид работ
Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, устройство ограждений
газонов, устройство резинового
покрытия (каучук) на детской площадке
с основанием и садовым камнем,
установка МАФ, ремонт газонов, ремонт
контейнерной площадки

1

2-й Крестовский пер., д. 4

3141,4

2

Капельский пер., д. 3

3016,4

3

ул. Щепкина, д. 60/2

2756,5

4

Кузнецкий мост д. 19, стр. 1

840,0

Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, устройство ограждений
газонов, устройство резинового
покрытия (каучук) на детской площадке
с основанием и садовым камнем,
установка МАФ, ремонт газонов, ремонт
контейнерной площадки
Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, устройство ограждений
газонов, устройство резинового
покрытия (каучук) на детской площадке
с основанием и садовым камнем,
установка МАФ, ремонт газонов, ремонт
контейнерной площадки
Ремонт АБП
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5

Орлово-Давыдовский переулок, д. 3

4095,2

6

Проспект Мира, д. 45

705,0

7

Проспект Мира д. 47, с. 1,2

592,0

8

Проспект Мира, д. 49

888,5

9

Проспект Мира д. 52, с. 3,4

2281,0

10

Проспект Мира, д. 68

739,5

11

Проспект Мира, д. 71

1194,5

12

Проспект Мира, д. 73

13

Проспект Мира д. 70, д.70А

2060,0

14

Проспект Мира д. 74

1761,0

15

Проспект Мира д. 78, 78А

701,5

16

Проспект Мира д. 79

2338,0

ИТОГО:
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4182,5

31 292,6

Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, устройство ограждений
газонов, устройство резинового
покрытия (каучук) на детской площадке
с основанием и садовым камнем,
установка МАФ, ремонт газонов, ремонт
контейнерной площадки
Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, ремонт газонов
Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, ремонт газонов
Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, устройство ограждений газонов,
ремонт газонов
Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, устройство ограждений
газонов, устройство резинового
покрытия (каучук) на детской площадке
с основанием и садовым камнем,
установка МАФ, ремонт газонов, ремонт
контейнерной площадки
Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, ремонт газонов
Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, устройство ограждений газонов,
ремонт газонов
Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, устройство ограждений
газонов, устройство резинового
покрытия (каучук) на детской площадке
с основанием и садовым камнем,
установка МАФ, ремонт газонов, ремонт
контейнерной площадки, устройство
спортивной площадки
Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, устройство ограждений газонов,
устройство резинового покрытия
(каучук) на детской площадке с
основанием и садовым камнем, установка
МАФ, ремонт плиточного покрытия
Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, устройство ограждений газонов,
устройство резинового покрытия
(каучук) на детской площадке с
основанием и садовым камнем, установка
МАФ, ремонт газонов
Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, ремонт контейнерной площадки
Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, устройство ограждений
газонов, устройство резинового
покрытия (каучук) на детской площадке
с основанием и садовым камнем,
установка МАФ, ремонт газонов, ремонт
контейнерной площадки

МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
6 июля 2015 года № Р-105
Об участии депутатов Совета депутатов
в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий
в 2015 году, а также участии в контроле
за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Мещанский за объектами утвержденного адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 2015 году для участия в
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А.Закускин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 6 июля 2015 года № Р-105
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий в 2015 году,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

1

Адрес объекта из
утвержденного адресного
перечня
2-ой Крестовский пер., д. 4

Вид работ

Ремонт АБП, устройство бортового
камня, устройство ограждений газонов,
устройство резинового (каучук)
покрытия на детской площадке с
основанием и садовым камнем, установка
МАФ, ремонт контейнерной площадки

Ф.И.О. депутата

Избирательный
округ

Иванова-Голицина О.Э.

2
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2

Капельский пер., д. 3

Ремонт АБП, устройство бортового
камня, устройство ограждений газонов,
устройство резинового (каучук)
покрытия на детской площадке с
основанием и садовым камнем, установка
МАФ, ремонт контейнерной площадки,
ремонт газонов

Закускин А.А.
Тиунова Л.И.

1

3

ул. Щепкина, д. 60/2

Ремонт АБП, устройство бортового
камня, устрой-ство ограждений газонов,
устройство резинового покрытия на
детской площадке с основанием и
садовым камнем, установка МАФ, ремонт
контейнерной площадки, ремонт газонов

Фомичева Е.А.
Закускин А.А.

1

4

Протопоповский пер., д.17,
стр. 1

Ремонт АБП, устройство бортового
камня

Бондаренко А.А
Старшинов В.И.

2

5

Банный пер., д. 3

Ремонт АБП, устройство бортового
камня, устройство ограждений газонов,
устройство резинового покрытия
(каучук) на детской площадке с
основанием и садовым камнем, установка
МАФ

Бондаренко А.А.
Авдеева И.В.

2

6

ул. Щепкина, д. 5

Ремонт АБП, устройство бортового
камня, устрой-ство ограждений
газонов, ремонт плиточного покрытия,
устройство резинового покрытия
(каучук) на детской площадке с
основанием и садовым камнем, установка
МАФ, ремонт газонов

Тиунова Л.И.
Закускин А.А.

1

7

ул. Гиляровского, д. 59

Ремонт АБП, устройство ограждений
газонов, устройство резинового
покрытия (каучук) на детской площадке с
основанием и садовым камнем, установка
МАФ, ремонт контейнерной площадки,
ремонт газонов

Закускин А.А.
Фомичева Е.А.

1

8

Кузнецкий мост д. 19, стр. 1

Ремонт АБП

Фомичева Е.А.
Закускин А.А.

1

9

Орлово-Давыдовский
переулок, д. 3

Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, устройство ограждений
газонов, устройство резинового
покрытия (каучук) на детской площадке
с основанием и садовым камнем,
установка МАФ, ремонт газонов, ремонт
контейнерной площадки

Бондаренко А.А.
Иванова-Голицина О.Э.

2

10

Проспект Мира, д. 45

Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, ремонт газонов

Грушнин В.П.
Тиунова Л.И.

1

11

Проспект Мира д. 47, с. 1,2

Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, ремонт газонов

Грушнин В.П.
Тиунова Л.И.

1

12

Проспект Мира, д. 49

Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, устройство ограждений газонов,
ремонт газонов

Грушнин В.П.
Тиунова Л.И.

1
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13

Проспект Мира д. 52, с. 3,4

Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, устройство ограждений
газонов, устройство резинового
покрытия (каучук) на детской площадке
с основанием и садовым камнем,
установка МАФ, ремонт газонов, ремонт
контейнерной площадки

Бондаренко А.А.
Иванова-Голицина О.Э.

2

14

Проспект Мира, д. 68

Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, ремонт газонов

Иванова-Голицина О.Э.
Бондаренко А.А.

2

15

Проспект Мира, д. 71

Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, устрой-ство ограждений газонов,
ремонт газонов

Закускин А.А.
Грушнин В.П.

1

16

Проспект Мира, д. 73

Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, устройство ограждений
газонов, устройство резинового
покрытия (каучук) на детской площадке
с основанием и садовым камнем,
установка МАФ, ремонт газонов, ремонт
контейнерной площадки, устройство
спортивной площадки

Закускин А.А.
Грушнин В.П.

1

17

Проспект Мира д. 70, д.70А

Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, устройство ограждений газонов,
устройство резинового покрытия
(каучук) на детской площадке с
основанием и садовым камнем, установка
МАФ, ремонт плиточного покрытия

Бондаренко А.А.
Иванова-Голицина О.Э.

2

18

Проспект Мира д. 74

Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, устрой-ство ограждений
газонов, устройство резинового покрытия (каучук) на детской площадке с
основанием и садовым камнем, установка
МАФ, ремонт газонов

Иванова-Голицина О.Э.
Бондаренко А.А.

2

19

Проспект Мира д. 78, 78А

Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, ремонт контейнерной площадки

Иванова-Голицина О.Э.
Бондаренко А.А.

2

20

Проспект Мира д. 79

Ремонт АБП, устройство бордюрного
камня, устройство ограждений
газонов, устройство резинового
покрытия (каучук) на детской площадке
с основанием и садовым камнем,
установка МАФ, ремонт газонов, ремонт
контейнерной площадки

Иванова-Голицина О.Э.

2

21

Выползов пер., 10,6,8

Ремонт АБП, устройство бортового
камня, устройство ограждений газонов,
устройство резинового покрытия на
детской площадке, установка МАФ,
ремонт газонов, посадка кустарников

Фомичева Е.А
Закускин А.А.

1

22

Мира просп. 44, 46, 46А, 48
с.6

Ремонт АБП, устройство парковочных
карманов, устройство бортового
камня, устройство ограждений газонов,
устройство резинового покрытия на
детской площадке, установка МАФ,
ремонт газонов, посадка кустарников,
ремонт цветников

Бондаренко А.А.
Иванова-Голицина О.Э.

2
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23

Протопоповский пер., д. 3

Ремонт АБП, устройство парковочных
карманов, устройство бортового камня,
устройство ограждений газонов, ремонт
газонов

Старшинов В.И.
Бондаренко А.А.

2

24

Б.Переяславская ул., д. 17

Ремонт АБП, устройство бортового
камня, устройство ограждений газонов,
устройство резинового покрытия на
детской площадке, установка МАФ,
ремонт газонов, посадка кустарников

Бондаренко А.А.
Авдеева И.В.

2

25

ул. Верземнека, д. 2;
ул. Трифоновская, д. 55

Ремонт АБП, устройство парковочных
карманов, устройство бортового
камня, устройство ограждений газонов,
устройство резинового покрытия на
детской площадке, установка МАФ,
ремонт газонов, установка новой
контейнерной площадки

Иванова-Голицина О.Э.
Авдеева И.В.

2

26

Б. Переяславская ул., д. 10

Ремонт АБП, устройство бортового
камня, устройство ограждений
газонов, ремонт цветочного покрытия,
устройство резинового покрытия на
детской площадке, установка МАФ,
ремонт газонов

Бондаренко А.А.
Иванова-Голицина О.Э.

2

27

ул. Верземнека, д. 3

Ремонт АБП, устройство резинового
покрытия на детской площадке,
установка МАФ, ремонт газонов,
установка новой контейнерной
площадки

Бондаренко А.А.

2

28

ул. Трифоновская, д. 56

Ремонт АБП, устройство парковочных
карманов, устройство бортового камня,
устройство ограждений газонов, ремонт
газонов

Фомичева Е.А.
Закускин А.А.

1

29

ул. Щепкина, д. 12

Ремонт АБП, устройство бортового
камня, устройство ограждений газонов,
ремонт газонов

Фомичева Е.А.
Тиунова Л.И.

1

РЕШЕНИЕ
6 июля 2015 года № Р-106
О согласовании проекта решения о переводе
жилого помещения в нежилое
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение Департамента городского имущества города Москвы исх. № 999991100-430/15 от 02.07.2015,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое, расположенное по адресу: г. Москва, Мира проспект, дом 54, кв. 107 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Мо-
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сквы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Мещанский www.meschane.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А.Закускин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 6 июля 2015 года № Р-106
Проект решения Департамента городского имущества города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое
«Перевести помещение, расположенное по адресу: Москва, Мира проспект, дом 54, кв. 107 из жилого
помещения в нежилое».

РЕШЕНИЕ
6 июля 2015 года № Р-107
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения летнего (сезонного) кафе
при стационарном предприятии общественного
питания
В соответствии с пунктами 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2013 года № 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы вх. от 06.07.2015 № МОМщ-194/15-01-09,
учитывая мнение жителей,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения летнего (сезонного кафе) при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Н.Кисельный пер., д. 4 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А. Закускин
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№№
пп

Сезонное кафе при стационарном
предприятии общественного
питания

Вид объекта

ООО «Глобал Бар НК»»

Хозяйствующий объект

Н.Кисльный пер., д. 4

Адрес

Продукция общественного
питания

Специализация

18,0

Площадь места
размещения, кв.м.

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части размещения летнего (сезонного кафе) кафе при стационарном предприятии общественного питания

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 6 июля 2015 года № Р-107

МЕЩАНСКИЙ

МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
6 июля 2015 года № Р-108
О согласовании размещения
ярмарки выходного дня на
территории Мещанского
района города Москвы
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории
города Москвы», рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы от 6 июля 2015 года
№ Мщ-13-1095/5,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать размещение ярмарки выходного дня на 2015 год по адресу: Орлово-Давыдовский переулок, д. 3А – д. 5 (с перекрытием улицы).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Мещанский www.meschane.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А.Закускин

РЕШЕНИЕ
6 июля 2015 года № Р-109
О согласовании размещения
ярмарки выходного дня на
территории Мещанского
района города Москвы
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории
города Москвы», рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы от 6 июля 2015 года
№ Мщ-13-1095/5,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать размещение ярмарки выходного дня на 2016 год по следующим адресам:
1) ул. Щепкина, вл. 38;
2) Орлово-Давыдовский переулок, д. 3А – д. 5 (с перекрытием улицы).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
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рода Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Мещанский www.meschane.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А.Закускин

РЕШЕНИЕ
6 июля 2015 года № Р-110
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
в муниципальном округе
Мещанский
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающего устройства от 05 декабря 2014 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Б. Сухаревский пер., д. 20 стр. 1, д. 22 при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирных домов требований п. 11 и п. 12 вышеуказанного постановления.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и
его демонтажем, главе управы Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А.Закускин

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № Р-83
Об исполнении бюджета муниципального
округа Мещанский за 2014 год
На основании статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
пункта 2 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Мещанский, Заключения Контрольно-счетной па-
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латы Москвы по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Мещанский за 2014 год и учитывая результаты публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Мещанский «Об исполнении бюджета муниципального округа Мещанский за 2014 год»,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Мещанский за 2014 год (далее – бюджет муниципального округа) по доходам в сумме 20816,3 тысяч рублей, по расходам в сумме 19949,4 тысяч
рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального округа) в сумме 866,9
тысяч рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа со следующими показателями:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов согласно приложению 1
к настоящему решению;
2) доходов бюджета муниципального округа по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления доходов согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации источников финансирования дефицита согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования, классификации сектора государственного управления источников финансирования дефицита согласно приложению 6 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А.Закускин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 23 июня 2015 года № 83
Исполнение бюджета
муниципального округа Мещанский за 2014 год
по кодам классификации доходов бюджета
Коды бюджетной
классификации

Наименование
показателей

Сумма (тыс.рублей)

18210102010010000110

Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктов 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации,
за исключением доходов, полученных
физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов
и других лиц, занимающихся частной
практикой.

15607,7

165

МЕЩАНСКИЙ

18210102020010000110

Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктов 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой.

33,6

18210102030010000110

Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктов 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой.

205,6

90011302993030000130

Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных
округов городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

1,6

90011701030030000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

0,1

90020204999030011151

Прочие субсидии

1860,0

90020203024030001151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий г. Москвы по образованию
и организации деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав.

447,9

90020203024030002151

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий г. Москвы по
содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства.

564,7

90020203024030003151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий г. Москвы по организации опеки,
попечительства и патронажа.

1227,2

90020203024030004151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий г. Москвы по организации
досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства.

1696,7

90020203024030005151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий г. Москвы по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства.

1147,9

90011690030030000140

166

1,0

МЕЩАНСКИЙ

90021903000030000151

Возврат остатка субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение прошлых лет из
бюджетов муниципальных округов городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга.

Итого:

-1977,7

20816,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 23 июня 2015 года № 83
Исполнение бюджета муниципального округа Мещанский за 2014 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления доходов
Коды бюджетной
классификации

Наименование
показателей

Сумма (тыс.рублей)

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктов 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации,
за исключением доходов, полученных
физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов
и других лиц, занимающихся частной
практикой.

15607,7

10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктов 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой.

33,6

10102030010000110

Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктов 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой.

205,6

11302993030000130

Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных
округов городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

1,6

11690030030000140

1,0

167

МЕЩАНСКИЙ

11701030030000180

20204999030011151
20203024030001151

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие субсидии

0,1

1860,0

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий г. Москвы по образованию
и организации деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав.

447,9

20203024030002151

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий г. Москвы по
содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства.

564,7

20203024030003151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий г. Москвы по организации опеки,
попечительства и патронажа.

1227,2

20203024030004151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий г. Москвы по организации
досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства.

1696,7

20203024030005151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий г. Москвы по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства.

1147,9

21903000030000151

Возврат остатка субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение прошлых лет из
бюджетов муниципальных округов городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга.

-1977,7

Итого:

20816,3

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 23 июня 2015 года № 83
Исполнение бюджета муниципального округа Мещанский
за 2014 год по ведомственной структуре расходов
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
округа
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы

168

Код
вед.

Рз/ПР

900

01

900
900
900

0102
0102
0102

ЦС

ВР

Сумма
(тыс.руб.)
15609,9

31А0101
31А0101

121

463,8
463,8
454,8

МЕЩАНСКИЙ

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0102

900

0103

900

0103

31А0102

900

0103

31А0102

244

209,4

Субсидии бюджетам муниципальных округов в целях
компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами
местных бюджетов в 2014 году и осуществлением отдельных
расходных обязательств
Специальные расходы

900
900

0103
0103

33А0401
33А0401

880

1860,0
1860,0

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы

900
900
900

0104
0104
0104

31Б0101
31Б0101

121

12855,6
2010,5
1718,8

900

0104

31Б0101

122

70,4

900

0104

31Б0101

244

221,3

900
900

0104
0104

31Б0105
31Б0105

121

8605,3
5192,0

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа Мещанский
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

31А0101

244

9,0

2069,4
209,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Содержание органов местного самоуправления
для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0104

31Б0105

122

1002,4

900

0104

31Б0105

244

2185,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательства

900

0104

31Б0105

321

191,0

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления

900

0104

31Б0105

852

34,5

900

0104

33А0101

900
900

0104
0104

33А0101
33А0101

121

447,9
323,3

Финансовое обеспечение переданных муниципальным
округам полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0104

33А0101

122

68,7

900

0104

33А0101

244

55,9

Финансовое обеспечение переданных
муниципальным округам полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

900

0104

33А0102

447,9

564,7

169

МЕЩАНСКИЙ

из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900
900

0104
0104

33А0102
33А0102

121

564,7
444,8

900

0104

33А0102

122

17,6

900

0104

33А0102

244

102,3

900

0104

33А0104

900
900

0104
0104

33А0104
33А0104

121

1227,2
889,0

900

0104

33А0104

122

97,4

900

0104

33А0104

244

223,2

900
900

0104
0113

33А0104

321

17,6
221,1

900

0113

31Б0104

900

0113

31Б0104

Прочие расходы по функционированию органов
исполнительной власти города Москвы

900

0113

31Б0199

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика

900
900
900

0113
04
0410

31Б0199

Отдельные мероприятия в области
информационно-коммуникационных технологий и связи

900

0410

35И0100

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900
900
900

0410
08
0804

35И0100

900

0804

09Г0701

1696,8

900

0804

09Г0701

1696,8

900

0804

09Г0701

244

325,4

900
900

0804
0804

09Г0701
35Е0105

611

1371,4
1395,8

900

0804

35Е0105

244

1395,8

Финансовое обеспечение переданных
муниципальным округам полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательства
Другие обшегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

Финансовое обеспечение переданных
муниципальным округам полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Информационные агентства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

170

1227,2

86,1
852

86,1
135,0

244

135,0
99,0
99,0
99,0

244

99,0
3092,6
3092,6

МЕЩАНСКИЙ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных
муниципальным округам полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
за счет субвенций из бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ)

900
900

11
1102

1147,9
1147,9

900

1102

10А0301

1147,9

900

1102

10А0301

1147,9

900

1102

10А0301

244

463,9

900

1102

10А0301

611

684,0

ИТОГО:

19949,4

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 23 июня 2015 года № 83
Исполнение бюджета
муниципального округа Мещанский за 2014 год
по разделам и подразделам классификации расходов
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального округа
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
округов
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Другие обшегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
в том числе:
Связь и информатика
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
в том числе:
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
в том числе
Массовый спорт
Итого:

Рз

ПодРз

01

Сумма
(тыс.руб.)
15609,9

01

02

463,8

01

03

2069,4

01
01
04

04
13

12855,6
221,1
99,0

04
08

10

99,0
3092,6

08
11

04

3092,6
1147,9

11

02

1147,9
19949,4

171

МЕЩАНСКИЙ

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 23 июня 2015 года № 83
Исполнение бюджета
муниципального округа Мещанский за 2014 год
по кодам классификации источников финансирования дефицита
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

Сумма (тыс. рублей)

90001000000000000000

Изменение прочих остатков
денежных средств бюджетов

1082,4

90001050201030000610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

1082,4

Приложение № 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 23 июня 2015 года № 83
Исполнение бюджета
муниципального округа Мещанский за 2014 год
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования,
классификации сектора государственного управления источников
финансирования дефицита
Коды бюджетной
классификации

Наименование
показателей

Сумма (тыс.рублей)

01000000000000000

Изменение прочих остатков
денежных средств бюджетов

1082,4

01050201030000610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

1082,4

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № Р-84
О согласовании проекта изменения схемы
размещения летнего (сезонного) кафе
при стационарном предприятии
общественного питания
В соответствии с пунктами 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2013 года № 57-ПП
«О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев
обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы вх. от 08.06.2015 №
МОМщ-170/15-01-09,
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МЕЩАНСКИЙ

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения летнего (сезонного кафе) при стационарном предприятии общественного питания по адресу: ул. Неглинная, дом 16А, стр. 1 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А.Закускин

173

174

1

№№
пп

Сезонное кафе при стационарном
предприятии общественного
питания

Вид объекта

ООО «Шанси»

Хозяйствующий объект

Неглинная ул.,
дом 16А, стр. 1

Адрес

Продукция общественного
питания

Специализация

Проект изменения схемы размещения летнего (сезонного кафе) кафе
при стационарном предприятии общественного питания

2 участка общей площадью 38
кв.м.

Площадь места
размещения, кв.м.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 23 июня 2015 года № Р-84

МЕЩАНСКИЙ

МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № Р-85
О согласовании проекта изменения схемы
размещения летнего (сезонного) кафе
при стационарном предприятии
общественного питания
В соответствии с пунктами 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2013 года № 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы вх. от 08.06.2015 № МОМщ-165/15-01-09,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения летнего (сезонного кафе) при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Цветной бульвар, дом 24, корп. 1 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А.Закускин

175

176

1

№№
пп

Сезонное кафе при стационарном
предприятии общественного
питания

Вид объекта

ООО «Ямбо»

Хозяйствующий объект

Цветной бульвар,
дом 24, корп. 1

Адрес

Продукция общественного
питания

Специализация

Проект изменения схемы размещения летнего (сезонного кафе) кафе
при стационарном предприятии общественного питания

5,6

Площадь места
размещения, кв.м.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 23 июня 2015 года № Р-85

МЕЩАНСКИЙ

МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № Р-86
О согласовании проекта изменения схемы
размещения летнего (сезонного) кафе
при стационарном предприятии общественного
питания
В соответствии с пунктами 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2013 года № 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы вх. от 08.06.2015 № МОМщ-167/15-01-09,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения летнего (сезонного кафе) при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Цветной бульвар, дом 24, корп. 1 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский А.А. Закускин

177

178

1

№№
пп

Сезонное кафе при
стационарном предприятии
общественного питания

Вид объекта

ООО «Ямбо»

Хозяйствующий объект

Цветной бульвар,
дом 24, корп. 1

Адрес

Продукция общественного
питания

Специализация

Проект изменения схемы размещения летнего (сезонного кафе) кафе
при стационарном предприятии общественного питания

13,5

Площадь места
размещения, кв.м.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 23 июня 2015 года № Р-86

МЕЩАНСКИЙ

МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № Р-87
О согласовании проекта изменения схемы
размещения летнего (сезонного) кафе
при стационарном предприятии общественного
питания
В соответствии с пунктами 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2013 года № 57-ПП «О размещении
сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы вх. от 27.05.20015 № МОМщ-152/15-01-09,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения летнего (сезонного кафе) при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Садовая-Сухаревская улица, дом 6, стр.1 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А. Закускин

179

180

1

№№
пп

Сезонное кафе при стационарном
предприятии общественного
питания

Вид объекта

ООО «Винтаж»

Хозяйствующий объект

Садовая-Сухаревская, дом 6, стр. 1

Адрес

Продукция
общественного
питания

Специализация

Проект изменения схемы размещения летнего (сезонного кафе) кафе
при стационарном предприятии общественного питания

255,2

Площадь места
размещения, кв.м.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 23 июня 2015 года № Р-87

МЕЩАНСКИЙ

МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № Р-88
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы от 17.06.2015
№ Мщ-13-1051/5,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал
2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и управу Мещанского
района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://www.meschane.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А.Закускин

181

182
Дата время
проведения

Место проведения

Награждение семейных пар медалью «За любовь и
верность семье», приуроченное ко «Дню семьи любви и
верности»

Мама, папа и я спортивная семья (игровая программа,
посвященная «Дню семьи любви и верности»)

Выставка работ воспитанников ДХШ им. В.А.Ватагина,
посвященных 70-летию Победы «Поколение юных о
войне»

Экскурсия в музей Соловецких юнг (посвященная
70-летию Победы в Великой Отечественной войне)

«Это родная Отчизна моя!»: акция с вручением открыток
с государственной символикой и текстом гимна ко Дню
Государственного флага Российской Федерации

«Читайдодыр»: библиотечный урок, посвящённый Дню
знаний

Митинг памяти жертв теракта у ст. метро Рижская
приуроченный к Дню солидарности в борьбе с
терроризмом

2

3

4

5

6

7

8

Проспект Мира, д.68,

Площадь у станции метро
Рижская

3.09.2015.

Сущёвский вал, д.66,

21 августа
11.00-19.00

1 сентября
12.00-13.00

Архангельская обл., остров
Б.Соловецкий

Б.Переяславская, д.15

Б.Екатерининская ул., д.27

По назначению

По назначению

июль

Июль-сентябрь

08.07.2015

По назначению

08.07.2015

Мероприятия приуроченные к праздничным датам

Организация участия жителей района в городском
мероприятии, посвященном «Дню семьи любви и
верности»

Наименование мероприятия

1.

№№
пп

Управа Мещанского района, ДДО

Библиотека № 1 им. А.С.Грибоедова, Детский центр им. Х.К.
Андерсена

Библиотека № 1 им. А.С.Грибоедова, Отдел чтения для детей и
юношества

Детский туристический клуб «Норд»

Библиотека им. А.С.Грибое-дова,
Детская художественная школа им.
В.А.Ватагина

Управа Мещанского района,
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
Социально-реабилитационный центр
ветеранов войн и Вооруженных сил

Префектура ЦАО,
управа Мещанского района

Управа Мещанского района

Ответственный

Сводный районный календарный план по досуговой, социально – воспитательной и спортивной работе
с населением по месту жительства на III квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 23 июня 2015 года Р-88

МЕЩАНСКИЙ

«Веселые старты» игровые программы на дворовых
спортивных площадках

«Вот снова этот двор!»: воспоминания о Москве 60-х
годов; танцевальная программа; музыкальная страничка;
литературная викторина; блиц-опрос «Что ты знаешь о
Москве?», посвященные Дню города

«Я шагаю по Москве»: интерактивная игра истории и
современности Москвы в рамках Дня города

Открытые старты по парковому ориентированию
посвященные Дню города

11

12

13

14

«Московские четверги»: цикл встреч, духовнопросветительские беседы преподавателя православной
школы искусств о. Сергия

Пешеходные экскурсии по району

Выставка натюрвитов Ю.Б.Бархина рисунка

17

18

«Литературный вернисаж»
Встречи с участниками студии «Литературная кухня»

16

15

Праздничное мероприятие, посвященное Дню города
2015

10

05.09.2015
11.00.-12.30.

5 сентября
12.00-13.00

5-6.09.2015
16.00-18.00

05.09.2015.
11-00 – 15.00.

05.09.2015
12.00

4.09.2015.
12.00-13.00

Екатерининский парк

Проспект Мира, д.68,

ул. Б.Переяславская, д.15,

ул.Трифоновская, д.57; ул.
Б.Переяславская.,
д.17; Колокольников пер. д.21;
2-й Крестов-ский пер., д.10

Екатерининский парк,
Большая Екатери-нинская ул.,
д. 27

Проспект Мира, д.68,

Проспект Мира. д.14 (Музей
«Садовое кольцо»)

Проспект Мира. д.14 (Музей
«Садовое кольцо»)

Библиотека
им. А.С.Грибоедова

Б.Переяславская, д.15

Досуговые мероприятия

01-31.07.2015

июль-август

еженедельно в
течение месяца

в течение месяца

Культурно – массовые мероприятия

«Бородино»: интерактивная игра по произведению
М.Ю. Лермонтова «Бородино», посвященная Дню
Бородинской битвы

9

ГБУК города Москвы музей «Садовое
кольцо»

ГБУК города Москвы музей «Садовое
кольцо»

Библиотека им. А.С.Грибое-дова, ул.
Б.Переяславская, д.15
м. Проспект Мира

Библиотека им. А.С.Грибое-дова, ул.
Б.Переяславская, д.15
м. Проспект Мира

Детский туристический клуб
«Норд», Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
Социально-реабилита-ционный центр
ветеранов войн и Вооруженных сил

Библиотека №1 им. А.С. Грибоедова,
Детский центр им. Х.К. Андерсена

Библиотека № 1
им. А.С. Грибоедова

Управа Мещанского района

Управа Мещанского района,
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
Социально-реабилитационный центр
ветеранов войн и Вооруженных сил

Библиотека №1 им. А.С. Грибоедова,
Детский центр им. Х.К. Андерсена
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183

184

Вечер музыки «Поющая гармонь»

Мастер-класс: академический рисунок

Психологический тренинг «Победи свою лень»

26

27

28

Мастер класс по психодиагностике

Организация, подготовка и Участие в Выставках:
«Москва и москвичи.
Мы родом из детства

30

31

«Архитектурные памятники
Мещанского района»

Изостудия «Творчество
Мастер класс

25

29

Народные промыслы России

Семейный палаточный лагерь на озере Селигер

24

23

Мастер-класс конкурса художественных работ Фестиваля
духовной культуры Лучезарный ангел»

22

Банный переулок, д.8
Сущевский вал д.66

13.08.15
17.00

Сущевский вал д.66

Банный переулок, д.8

Сущевский вал д.66

Банный переулок, д.8

Сущевский вал д.66

Осташковский р-н, Тверская
обл.
Сущевский вал д.66

Сущевский вал д.66

Сущёвский вал, д.66,

Сущёвский вал, д.66,

рук. И.В. Бурбицкий,
В.И. Бурбицкий
О.А.Логинова,
Е.В.Виноградова

Матвеев С.

рук. И.В. Бурбицкий,
В.И. Бурбицкий
Б.В.Карандаев
Е.В.Виноградова

Матвеев С.

Бурбицкий И.В.
Карандаев Б.В.

Монич В.

Бурбицкий И.В

Виноградова Е.В.

АНО СЦ «Развитие»

Бурбицкий И.В.
Карандаев Б.В.

Библиотека №1 им. А.С. Грибоедова,
Отдел чтения для детей и юношества

Библиотека №1 им. А.С. Грибоедова,
Отдел чтения для детей и юношества

Астраханский пер.д.5, Орлово Детский туристический клуб «Норд»,
- Давыдовский пер. д.1, Б.
ЦОД Мещанский
Сухаревский пер. д.6, Б.
АНО СЦ «Развитие», РОО ЦТ «КИЖИ»
Сергиевский пер. д.19

07.08.15
17.00

06.08.15
19.00

24.07.15
17.00

21.07.15
17.00

15.07.15
16.00

10.07.15
15.00

06.07.15
19.00

5. 07 - 2.08

02.07.15
10.00

«Будни и праздники народов мира»: цикл интерактивных Июль-сентябрь
бесед в сопровождении мультимедийной презентации

21

Июль-сентябрь

01.07. - 01.08
по летнему
расписанию
с 1.09. по
основному
расписанию

«Традиции и обычаи народов мира»: цикл
интерактивных бесед о семейно-бытовых обрядах и
традициях народов мира, зарождении промыслов

Работа клубов по месту жительства

20

19
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День открытых дверей в рамках празднования Дня
Города.
Мастер-классы, подвижные игры, конкурсы.
День открытых дверей в рамках празднования Дня
Города.

39

Организация выставки работ студий: «Объемный
гобелен», «Дизайн из кожи», «Фьюзинг», «Витраж
Тиффани», «Кружева на коклюшках» в помещении ЦТ
«КИЖИ».

Слет семейного туризма

Экскурсия в музей-усадьбу Абрамцево

43

44

45

Семинар для родителей «Обучение в семье»

День открытых дверей в рамках празднования Дня
Города.

42

46

День открытых дверей в рамках празднования Дня
Города.

41

40

Дни открытых дверей в рамках Дня знаний . Открытые
уроки, мастер-классы.

38

27.09.2015

20.09.2015

13.09.2015

сентябрь 2015г.

5.09. 2015 15.00.18.00

5.09. 2015 15.00.18.00

5.09. 2015 12.00.15.00

5.09. 2015 13.00.15.00

1.09. 2015 11.00.15.00

сентябрь

Участие в окружной акции досуговых клубов «Иди к нам»

37

30.08.2015 10.0015.00

«Русский язык как иностранный»: занятия для мигрантов сентябрь
каждую пятницу
14.00-15.00

День открытых дверей для жителей района

36

35

30.08.15

Мастер-класс. Живопись

34

15-20 августа

Галерея изобразительного и декоративно-прикладного 21.08.15
искусства.
10.00

Экскурсионная поездка членов объединений клуба на
Соловецкие острова

33

32

Б.Сухаревский пер., д.6

Московская область

Московская область

Астраханский пер., д.5

Орлово-Давыдовский пер пер.,
д.1

Б.Сергиевский пер., д.19

Банный пер..д.8
Сущевский вал, д.66
Варсонофьевский пер., д.4
Варсонофьевский пер., д.8

Астраханский пер., д.5

Астраханский пер., д.5

По назначению

Сущёвский вал, д.66,

Б.Сухаревский пер., д.6

Сущевский вал д.66

Сущевский вал д.66

Архангельская область

АНО СЦ «Развитие»

АНО СЦ «Развитие»

АНО СЦ «Развитие»

РОО ЦТ «КИЖИ»

РОО ЦТ «Мещанский»

РОО ЦТ «КИЖИ»

ГБУ «Диалог»

РОО ЦТ «КИЖИ»

РОО ЦТ «КИЖИ»

Префектура ЦАО, досуговые клубы,
ГБУ «Диалог»

Библиотека №1 им. А.С. Грибоедова, Отдел чтения для детей и
юношества

АНО СЦ «Развитие»

В.И. Бурбицкий

Виноградова Е.В.
Сидоров С.А

АНО СЦ «Развитие»

МЕЩАНСКИЙ

185

186

Открытые старты по парковому ориентированию
посвященные Дню города

50

«Доброе сердце»: акция по организации помощи
многодетным семьям и семьям, находящимся в тяжёлой
жизненной ситуации
«Подари книгу!»: благотворительная акция по сбору
книг для Библиотеки Дома ветеранов сцены имени
А.А. Яблочкиной

56

57

27.08.15
15.00
05.09.2015
11.00.-12.30.

29.08.15
15.00

Екатерининский парк

Карелия, Лоухский район

Еженедельно
суббота 13.00,
кроме августа

8-20 августа

СК Олимпийский
Государственное бюд-жетное
учреждение го-рода Москвы
Социаль-но-реабилитационный
центр ветеранов войн и
Вооруженных сил

Карелия

Дворовые спортивные
июль – сентябрь
площадки
2015 года

04.07.2015 по
19.07.2015 г.

15 августа- 15
сентября
11.00-19.00
июнь-август
12.00-19.00

1-31 августа

ГБУ «Диалог»

Управа Мещанского района

Банный пер., д.4

Сущёвский вал, д.66

Проспект Мира, д.68

Библиотека №1 им. А.С. Грибо-едова,
Культурный центр им. В.Я. Вульфа

Библиотека №1 им. А.С. Грибоедова,
Отдел чтения для детей и юношества

Управа Мещанского района,,
Библиотека №1 им. А.С. Гри-боедова,
Детский центр им. Х.К. Андерсена

Управа Мещанского района

АНО СЦ «Развитие»

Управа Мещанского района, ГБУ
«ДИАЛОГ»

ДТК «НОРД»

Детский туристический клуб
«Норд», Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
Социально-реабилита-ционный центр
ветеранов войн и Вооруженных сил

Большая Переяславская ул, д.17 ГБУ «Диалог»

Орлово-Давыдовский пер., д. 3

Дворовые спортивные
площадки

Благотворительные мероприятия

«Семья помогает семье: соберем ребенка в школу»:
участие в ежегодной Общегородской благотворительной
акции в помощь многодетным семьям

Плавание (инвалиды) по спискам общества инвалидов

Туристский поход по р. Охта

55

54

53

Сезонные спортивные игры

Туристский поход по реке Воньга

Турнир по стритболу

49

51
52

Турнир по Армреслингу, посвященный Дню ВоенноМорского Флота

48

июль –
сентябрь
2015 года

Оздоровительные мероприятия

Спартакиада Мещанского района

47

Районные спортивные мероприятия

МЕЩАНСКИЙ

МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № Р-91
Об оплате целевого взноса
в Ассоциацию «Совет
муниципальных образований
города Москвы» на 2015 год
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Мещанский, в целях реализации целевой программы «Ассоциации «Совет муниципальных образований города
Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» и рассмотрев обращение Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» от 10.06.2015 № 174-15,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Произвести оплату целевого взноса в размере 40 000 рублей (Сорок тысяч рублей 00 копеек) Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте: http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский										

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № Р-92
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Мещанского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля
2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы вх.
01.06.2015 № МОМщ-158/15-01-09,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения адресов киосков согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
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официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский										

А.А. Закускин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Мещанский
от 23 июня 2015 года № Р-92
Адресный перечень
по включению киосков в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории Мещанского района города Москвы
№№
п/п

1

Вид
объекта

Адрес размещения

Киоск

ул. Гиляровского, д. 44

Площадь
места
размещения
(кв.м.)
6

Специализация

Период
размещения

Мясная гастрономия

Круглосуточно

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № Р-93
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Мещанского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы вх. 26.05.2015 № МОМщ-149/15-01-09,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения торгового автомата по адресу: ул. Гиляровского, д. 33, пешеходная зона между улицей Щепкина и
улицей Гиляровского.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский										
188

А.А. Закускин
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РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № Р-96
Об отказе в согласовании проекта изменении
схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Мещанского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля
2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города Москвы вх.
26.05.2015 № МОМщ-149/15-01-09,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения торгового автомата по адресу: ул. Гиляровского, д. 38, стр. 1, пешеходная зона между
улицей Щепкина и улицей Гиляровского в связи с тем, что данный участок предложен под размещение ярмарки выходного дня.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский										

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № Р-97
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
в муниципальном округе
Мещанский
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств от 30 мая 2015 года,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Трифоновская
улица, дом 61, корп. 1 при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирного дома требований
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п. 11 и п. 12 вышеуказанного постановления.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, главе управы Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № Р-98
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
в муниципальном округе
Мещанский
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств от 26 января 2015 года,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: 2-й Крестовский переулок, дом 8 при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирного дома требований
п. 11 и п. 12 вышеуказанного постановления.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, главе управы Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									
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РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № Р-99
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
в муниципальном округе
Мещанский
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств от 15 марта 2015 года,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ОрловоДавыдовский переулок, дом 2/5, стр. 1,2,3 при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирного дома требований п. 11 и п. 12 вышеуказанного постановления.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, главе управы Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № Р-100
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
в муниципальном округе
Мещанский
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств от 01 июня 2015 года,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Цветной бульвар, дом 16/1 при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирного дома требований п. 11 и
п. 12 вышеуказанного постановления.
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2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, главе управы Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № Р-101
О размещении нестационарных торговых
объектов на территории Мещанского района
города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы от 05.06.2015 № Мщ-16-5610/5,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. В связи с тем, что в перспективной схеме размещения нестационарных торговых объектов не предусмотрено размещение нестационарного торгового объекта «Цветы» по адресу: проспект Мира, д. 47 предложить органам исполнительной власти города Москвы рассмотреть возможность перевода нестационарного торгового объекта «Цветы» по адресу: ул. Сретенка д. 27/29.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского
района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									
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РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № Р-102
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
в муниципальном округе
Мещанский
Рассмотрев обращения «ООО «Промышленная компания – ВТ-Ст», ГБУК города Москвы «Музей «Садовое кольцо», ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В.Склифосовского ДЗМ», ООО «Виктория-2000» о согласовании установки ограждающего устройства на территории, прилегающей к проезду, расположенному между зданиями по адресу: Проспект Мира, дом 14 и Проспект Мира, дом 16, стр. 2, учитывая, что согласно п. 3 Порядка установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве (утв. постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве») согласование установки ограждающего устройства на территории, прилегающей
к проезду, расположенному между зданиями по адресу: Проспект Мира, дом 14 и Проспект Мира, дом 16,
стр. 2, не имеющих статуса многоквартирных жилых домов, не входит в полномочия Совета депутатов муниципального округа Мещанский,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Совет депутатов муниципального округа Мещанский не возражает против установки ограждающего
устройства на территории, прилегающей к проезду, расположенному между зданиями по адресу: Проспект
Мира, дом 14 и Проспект Мира, дом 16, стр. 2 при соблюдении в дальнейшем уполномоченным представителем «ООО «Промышленная компания – ВТ-Ст», ГБУК города Москвы «Музей «Садовое кольцо», ГБУЗ
«НИИ СП им. Н.В.Склифосовского ДЗМ», ООО «Виктория-2000» требований п. 11 и п. 12 вышеуказанного постановления.
2. Рекомендовать «ООО «Промышленная компания – ВТ-Ст», ГБУК города Москвы «Музей «Садовое
кольцо», ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В.Склифосовского ДЗМ» ООО «Виктория-2000» обратиться в соответствующие органы для изменения земельно-имущественных отношений.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов «ООО «Промышленная компания – ВТ-Ст», ГБУК города Москвы «Музей «Садовое кольцо», ГБУЗ «НИИ СП им.
Н.В.Склифосовского ДЗМ», ООО «Виктория-2000» по вопросам, связанным с установкой ограждающего
устройства и его демонтажем, главе управы Мещанского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									

А.А. Закускин
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РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № Р-103
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Мещанский
от 04 декабря 2014 года № Р-163 «О бюджете
муниципального округа Мещанский на 2015 год»
На основании статьи 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 13 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях реализации целевой программы «Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня
«Московский муниципальный вестник»,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 04 декабря 2014 года
№ Р-163 «О бюджете муниципального округа Мещанский на 2015 год» следующие изменения:
1.1. В приложении № 5 «Расходы бюджета муниципального округа Мещанский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации»:
1) ввести строку с кодом бюджетной классификации 1202 35Е0103 853 с цифрами «40,0»;
2) по строке с кодом бюджетной классификации 0804 35Е0105 244 цифры «1300,00» заменить цифрами «1260,0».
1.2. В приложении № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Мещанский»:
1) ввести строку с кодом бюджетной классификации 900 1202 35Е0103 853 с цифрами «40,0»;
2) по строке с кодом бюджетной классификации 900 0804 35Е0105 244 цифры «1300,00» заменить цифрами «1260,0».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский 									
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕСНЕНСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/2/1100-МС
О рассмотрении протеста
и.о. Пресненского межрайонного прокурора
на решение муниципального Собрания
от 26.06.2014 № 42/8/604-МС
Рассмотрев протест и.о. Пресненского межрайонного прокурора от 04.06.2015 № 7-4-2015, поступивший 09 июня 2015 года (вх. № 2075-Д), в соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
муниципальное Собрание решило:
1. Отклонить протест и.о. Пресненского межрайонного прокурора на решение муниципального Собрания от 26.06.2014 № 42/8/604-МС «О согласовании установки ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на
придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве
по адресу: ул. 1905 года, д. 21» по основаниям, изложенным в Приложениях 1, 2 к настоящему решению.
2. Обратить внимание и.о. Пресненского межрайонного прокурора А.С. Сычевой на технические ошибки, содержащиеся в тексте протеста.
3. Направить настоящее решение и.о. Пресненского межрайонного прокурора.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П. и депутата муниципального Собрания Бочарова С.Н.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров
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Приложение 1
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 25.06.2015 № 59/2/1100-МС
По мнению и.о. Пресненского межрайонного прокурора решение муниципального Собрания ВМО Пресненское в г. Москве от 26.06.2014 № 42/8/604-МС «О согласовании установки ограждающих устройств (2
шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское
в городе Москве по адресу: ул. 1905 года, д. 21» ограничивает права неопределенного круга лиц на пользование землями общего пользования.
Однако территория, на которой установлены 2 шлагбаума, не является территорией общего пользования, а относится к придомовой территории дома № 21 по улице 1905 года, что подтверждено планом земельного участка, выданным Сокольническим территориальным бюро технической инвентаризации города Москвы (см. Приложение 2).
Согласно Порядку установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве, утвержденному Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП, установка ограждающих устройств
(устройств регулирования въезда и (или) выезда на придомовые территории многоквартирных домов)
производится по решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятом на общем собрании таких собственников помещений в многоквартирном доме. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства,
в котором указывается место размещения, тип, размер, внешний вид ограждающего устройства, направляется уполномоченным собственниками лицом для согласования в Совет депутатов муниципального округа, на территории которого планируется размещение соответствующего ограждающего устройства, которым в течение 30-ти дней со дня поступления документов принимается решение о согласовании установки
ограждающего устройства либо об отказе в таком согласовании.
При этом наличие оформленных земельно-правовых отношений не требуется.
Ссылка и.о. Пресненского межрайонного прокурора на отсутствие утвержденного проекта межевания
квартала 791 несостоятельна, поскольку в соответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса
Российской Федерации проект межевания территории разрабатывается в целях определения границ образуемых или изменяемых земельных участков, в то время как земельный участок с кадастровым номером
77:01:0004026:22 является ранее учтенным, предназначенным для строительства жилого дома.
Согласно части 2 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, который сформирован до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации и в отношении которого проведен государственный кадастровый учет, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, а именно земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.
Согласно пункту 12 статьи 1 Градостроительного кодека Российской Федерации территории общего
пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). Таким образом, место установки шлагбаумов у дома № 21 по улице 1905 года не является территорией общего пользования, а относится к придомовой территории вышеуказанного дома.
Кроме того, на странице 2 протеста указано несуществующее решение муниципального Собрания ВМО
Пресненское в г. Москве от 26.06.2014 № 42/8/604-МС «О согласовании установки ограждающих устройств
(2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. 1905 года, д. 2», которое и просит отменить и.о. Пресненского межрайонного прокурора.
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Приложение 2 Приложение 2
к решению муниципального
Собрания Собрания
к решению муниципального
внутригородского
муниципального
внутригородского муниципального
образования Пресненское
образования Пресненское
в городе Москве
в городе Москве
от 25.06.2015 №от59/2/1100-МС
25.06.2015 № 59/2/1100-МС
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РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/3/1101-МС
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Пресненское
в городе Москве от 16.04.2015 № 56/36/1055-МС
По результатам рассмотрения протеста и.о. Пресненского межрайонного прокурора Сычевой А.С. от
08.06.2015 № 7-2/2015 (наш входящий от 15.06.2015 № 2088-Д) на решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве от 16.04.2015 № 56/36/1055МС «О комиссии внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», в соответствие с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
указом Мэра Москвы от 27.09.2010 № 68-УМ «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих города Москвы и урегулированию конфликта интересов»,
с учетом требований Указа Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» и Указа Президента РФ от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции»
муниципальное Собрание решило:
1. Удовлетворить протест и.о. Пресненского межрайонного прокурора Сычевой А.С. от 08.06.2015
№ 7-2/2015 на решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве от 16.04.2015 № 56/36/1055-МС «О комиссии внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов».
2. Внести в Положение о комиссии внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденное решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве от 16.04.2015 № 56/36/1055-МС «О комиссии
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», следующие изменения:
2.1. в части 11:
пункт 11.2 дополнить подпунктом 11.2.3. следующего содержания:
«11.2.3. Заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого
находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.»
пункт 11.6. изложить в следующей редакции:
«11.6. поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в ВМО Пресненское в г. Москве, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции управления данной организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в ВМО Пресненское в г. Москве, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении
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в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на
выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации комиссией не рассматривался».
2.2. пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы
в ВМО Пресненское в г. Москве (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место
жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания комиссии,
комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Направить настоящее решение и.о. Пресненского межрайонного прокурора Сычевой А.С.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/4/1102-МС
Об утверждении Порядка оплаты
труда муниципальных служащих
муниципалитета внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», пунктом 3 части 3 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве (приложение).
2. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Пресненское в городе Москве от 19.12.2013 № 31/5/417-МС «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров
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Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 25.06.2015 № 59/4/1102-МС
ПОРЯДОК
оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от
22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
1.2. Оплата труда муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве (далее – муниципального служащего) производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве (далее – муниципальная служба).
1.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной
оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).
1.4. К дополнительным выплатам относятся:
ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее – надбавка за классный чин);
ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет);
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые условия);
ежемесячное денежное поощрение;
премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – единовременная выплата к отпуску);
материальная помощь.
1.5. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муниципального служащего (далее – оклад денежного содержания).
1.6. Размеры должностного оклада и дополнительных выплат (в случае, если такие размеры не определены настоящим Порядком), устанавливаются решением муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Пресненское в городе Москве (далее – муниципальное Собрание) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы и настоящим Порядком.
1.7. Оплата труда муниципального служащего, замещающего должность Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве по контракту (далее – Руководитель муниципалитета), производится в соответствии с настоящим Порядком.
1.8. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляются за счет
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.
Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится по
нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих города Москвы (далее – гражданские служащие).
2. Условия и осуществление выплаты денежного содержания муниципального служащего
2.1. Должностной оклад.
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы.
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2.1.2. Выплата должностного оклада производится со дня назначения муниципального служащего на
должность муниципальной службы на основании распоряжения муниципалитета, издаваемого Руководителем муниципалитета либо лицом, исполняющим его обязанности в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве (далее – распоряжение муниципалитета).
2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные
нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними решением муниципального Собрания.
2.1.4. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого
рубля в сторону увеличения.
2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости
от присвоенного муниципальному служащему классного чина.
2.2.2. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения муниципалитета со
дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на основании
распоряжения муниципалитета в случае отмены распоряжения муниципалитета о присвоении муниципальному служащему классного чина по причине представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве» порядка присвоения классного чина.
2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними решением муниципального Собрания.
2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. Надбавка за выслугу лет выплачивается в процентах от должностного оклада в следующем размере:
при стаже муниципальной службы		
от 1 года до 5 лет				
от 5 лет до 10 лет				
от 10 лет до 15 лет				
свыше 15 лет					

в процентах
10
15
20
30

2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании распоряжения муниципалитета со
дня достижения муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной службы.
2.3.3. В случае если право на надбавку за выслугу лет возникает не с начала месяца, сумма надбавки определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетном периоде.
2.4. Надбавка за особые условия.
2.4.1. Надбавка за особые условия выплачивается в следующих размерах:
- по высшей группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200 процентов должностного оклада;
- по главной группе должностей муниципальной службы – от 120 до 150 процентов должностного оклада;
- по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120 процентов должностного оклада;
- по старшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 90 процентов должностного оклада;
- по младшей группе должностей муниципальной службы – до 60 процентов должностного оклада.
2.4.2. Конкретный размер надбавки за особые условия, выплачиваемой согласно пункту 2.4.1. настоящего пункта:
- по высшей группе должностей муниципальной службы определяется решением муниципальным Собранием по представлению Руководителя муниципального образования или контрактом Руководителя муниципалитета;
- по главной группе должностей муниципальной службы определяется распоряжением муниципалитета;
- по иным группам должностей муниципальной службы определяется распоряжением муниципалитета. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел, сектор)
предложение о размере надбавки за особые условия Руководителю муниципалитета вносит его непосредственный руководитель.
2.4.3. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел,
сектор) предложение о размере надбавки за особые условия Руководителю муниципалитета вносит его непосредственный руководитель.
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2.4.4. Основными показателями для установления конкретных размеров надбавки за особые условия являются:
- профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей;
- сложность и срочность выполняемой работы, знание и правильное применение соответствующих нормативных правовых актов;
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
- качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой
объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания и др.).
2.4.5. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, может быть принято, в порядке, предусмотренном пунктом 2.4.2. настоящего Порядка, решение о снижении ранее установленного размера надбавки, но не ниже минимального размера, установленного пунктом 2.4.1. настоящего Порядка.
2.4.6. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия производится
на основании распоряжения муниципалитета:
1) со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы;
2) со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия.
2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается по группам должностей муниципальной службы в размере:
- по должностям, отнесенным к группам высших и главных должностей муниципальной службы – полутора должностных окладов;
- по должностям, отнесенным к иным группам должностей муниципальной службы – двух должностных
окладов.
2.5.2. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер ежемесячного денежного поощрения, увеличивается на 20% должностного оклада.
2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения муниципалитета со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.
2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия, премирование).
2.6.1. Размер премии устанавливается в зависимости от проработанного времени, в абсолютном размере (рублях), в процентах к должностному окладу или в количестве должностных окладов.
2.6.2. При определении размера премии учитывается:
- достижение муниципальным служащим значимых результатов профессиональной деятельности;
- успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой муниципальных нормативных и
иных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, а также других заданий, обеспечивающих выполнение функций органами местного самоуправления по решению вопросов местного
значения муниципального образования и переданных отдельных полномочий города Москвы с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм.
- использование новых форм и методов, положительно отразившихся на результатах профессиональной деятельности;
- иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью муниципального служащего.
2.6.3. Премирование муниципального служащего производится за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих, а также других источников, определенных настоящим Положением, и максимальным размером не ограничивается.
2.6.4. Премирование муниципального служащего осуществляется не чаще одного раза в квартал на основании решения муниципального Собрания по представлению Бюджетно-финансовой комиссии муниципального Собрания с указанием в нем оснований для такого премирования и размера премии.
2.6.5. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел, сектор) предложение о премировании вносит в Бюджетно-финансовую комиссию муниципального Собрания
его непосредственный руководитель, на остальных сотрудников - Руководитель муниципалитета.
2.6.6. Решение о премировании Руководителя муниципалитета принимается муниципальным Собранием по представлению Руководителя муниципального образования.
2.6.7. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или допустившие несоблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного качества исполнения поручений, к премированию не представляются.
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2.7. Единовременная выплата к отпуску.
2.7.1. Единовременная выплата к отпуску производится по письменному заявлению муниципального служащего и на основании распоряжения муниципалитета один раз в календарном году в размере двух окладов денежного содержания при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.7.2. В случае если муниципальный служащий не использовал в течение года свое право на отпуск, единовременная выплата к отпуску производится в конце года.
2.8. Материальная помощь.
2.8.1. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего
и на основании распоряжения муниципалитета один раз в календарном году в размере одного оклада денежного содержания.
2.8.2. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам.
2.8.3. При наличии экономии по фонду оплаты труда материальная помощь может выплачиваться муниципальному служащему в связи с рождением ребенка, свадьбой муниципального служащего, смертью близких родственников (родителей, детей, супруга), утратой личного имущества в результате кражи, пожара,
стихийного бедствия или иных случаях в размере, не превышающем двух окладов денежного содержания.
2.8.4. Решение о выплате материальной помощи в случаях, указанных в пункте 2.8.3. настоящего Порядка и ее размере принимается для:
- Руководителя муниципалитета – решением муниципального Собрания по представлению Руководителя муниципального образования;
- иных муниципальных служащих – распоряжением муниципалитета.
2.8.5. Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 2.8.3. настоящего Порядка производится на основании письменного заявления, к которому прилагается копия документа (свидетельства о рождении, браке, смерти и т.п.) и распоряжения муниципалитета.
2.9. Порядок, место и сроки выплаты денежного содержания муниципальных служащих.
2.9.1. Денежное содержание муниципальных служащих выплачивается не реже чем каждые полмесяца.
2.9.2. Аванс выплачивается не позднее 20 числа текущего месяца, оставшаяся часть денежного содержания – не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным. В декабре оставшаяся после выплаты аванса
часть денежного содержании выплачивается не позднее 25 декабря.
2.9.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата денежного
содержания производится накануне этого дня.
2.9.4. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
3. Финансирование затрат
3.1. Премирование муниципального служащего производится за счет средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования на соответствующий финансовый год на содержание муниципальных служащих муниципалитета.
3.2.Финансирование стимулирующей части фонда оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета осуществляется за счет:
3.2.1. Экономии расходов на оплату труда, начислений и иных выплат, не входящих в состав денежного
содержания муниципальных служащих муниципалитета;
3.2.2.Экономии расходов на транспортное обслуживание муниципальных служащих муниципалитета и
Руководителя ВМО Пресненское в городе Москве;
3.2.3.Экономии по иным материальным затратам на содержание муниципальных служащих муниципалитета и Руководителя ВМО Пресненское в городе Москве;
3.2.4.Свободного остатка средств, сложившихся на 01 января текущего финансового года.
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РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/7/1105-МС
О внесении изменений
в состав комиссий ВМО Пресненское
В связи с кадровыми изменениями в составе органов местного самоуправления ВМО Пресненское
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления ВМО
Пресненское в городе Москве согласно приложению 1.
2. Утвердить состав комиссии ВМО Пресненское в городе Москве по исчислению стажа муниципальной
службы муниципальных служащих согласно приложению 2.
3.Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Пресненское в городе Москве от 17.04.2014 № 38/29/553-МС и приложение
2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Пресненское в
городе Москве от 20.09.2012 № 9/19/206-МС.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

Приложение 1
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 25.06.2015 № 59/7/1105-МС
Состав
комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления
ВМО Пресненское в городе Москве
Председатель			
					
Секретарь				
					
Члены комиссии:			
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Петров П.П.,
Руководитель ВМО Пресненское
Кюрчева А.П.,
ведущий специалист по организационной работе
Калинин А.П.,
и.о. руководителя муниципалитета
Комкова С.П.,
начальник отдела опеки, попечительства и патронажа
Верещагин Д.Ю.,
юрисконсульт-главный специалист
Алатырцева Л.А., депутат МС
Денисенко Т.И., депутат МС
Струков В.А., депутат МС
Ткач Е.В., депутат МС

ПРЕСНЕНСКОЕ

Приложение 2
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 25.06.2015 № 59/7/1105-МС
Состав
комиссии ВМО Пресненское в городе Москве по исчислению стажа
муниципальной службы муниципальных служащих
Председатель
Заместитель председателя
Секретарь
Члены комиссии:

Калинин А.П., и.о. руководителя муниципалитета
Комкова С.П., начальник отдела опеки, попечительства и патронажа
Фошина Н.В.,
заведующий сектором организационной работы и делопроизводства
Кайзерова Е.Е., начальник отдела досуговой, социальновоспитательной и физкультурно-оздоровительной работы
Верещагин Д.Ю., юрисконсульт-главный специалист
Бочаров С.Н., депутат МС
Грехова Т.А., депутат МС

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/10/1108-МС
О согласовании направления средств
стимулирования управы Пресненского района
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территорий Пресненского
района города Москвы в 2015 году
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Пресненского района города Москвы от
23.06.2015 № УП-13-826/5 (наш входящий от 23.06.2015 № 2144-Д)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Пресненского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территорий Пресненского района города Москвы по адресам: Скатертный пер., д. 30, с. 1; 2-я Черногрязская ул., д. 5, с. 1; Звенигородское ш., вл. 26 на общую сумму
12404, 1 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение
трех дней.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образование Пресненское в городе Москве Петрова П.П., председателя комиссии муниципального Собрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алатырцеву Л.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/11/1109-МС
О согласовании направления средств
стимулирования управы
Пресненского района города Москвы
на проведение мероприятий
по благоустройству территорий
Пресненского района
города Москвы в 2015 году
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Пресненского района города Москвы от
23.06.2015 № УП-13-829/5 (наш входящий от 23.06.2015 № 2141-Д)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Пресненского района города Москвы на
проведение мероприятий по разработке проектов благоустройства территорий Пресненского района города Москвы по адресам: сквер около станции метро «Баррикадная» (Баррикадная ул., д. 4/6) , Зоологический бульвар (от ул. Б.Грузинская, д. 22 до Садового кольца) на общую сумму 8941, 3 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение
трех дней.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образование Пресненское в городе Москве Петрова П.П., председателя комиссии муниципального Собрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алатырцеву Л.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/12/1110-МС
О проведении дополнительных
мероприятий по ремонту в квартирах
ветеранов Великой Отечественной
войны в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании обращения
управы Пресненского района от 22.06.2015 № УП-13-127/5
муниципальное Собрание решило:
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1. Утвердить адресный перечень дополнительных мероприятий по ремонту в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны в 2015 году на общую сумму 349068, 02 руб. (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы, префектуру ЦАО города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образование Пресненское в городе Москве Петрова П.П., председателя комиссии муниципального Собрания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алатырцеву Л.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 25.06.2015 № 59/12/1110-МС
Адресный перечень
дополнительных мероприятий по ремонту в квартирах ветеранов
Великой Отечественной войны в 2015 году
за счет тендерной экономии по проведенному аукциону (III этап)
№ п/п

1
2
3

Ф.И.О.

Былинкин
Борис Николаевич
Александров Борис
Васильевич
Золотов
Василий Акимович

Адрес

Категория

Сумма запланированных работ
(руб.)

Мукомольный проезд, д.1, к.2, кв.72

Участник ВОВ

199 985,16

ул. Б. Грузинская,
д.20, кв.74
Шмитовский пр-д,
д.46, кв.20

Участник ВОВ

99 076. 23

Участник ВОВ

50 006, 63

ИТОГО:

349 068,02

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/13/1111-МС
Об отказе в согласовании установки
ограждающего устройства (шлагбаума)
на придомовой территории во внутригородском
муниципальном образовании Пресненское
в городе Москве по адресу:
Звенигородское шоссе, д. 2
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания соб-
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ственников помещений от 21 марта 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Звенигородское шоссе, д.2 в связи с несоблюдением требований безопасности дорожного движения.
2. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Бочарова С.Н.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/14/1112-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (ворот) на придомовой
территории во внутригородском
муниципальном образовании Пресненское
в городе Москве по адресу:
М.Патриарший пер., д. 5, стр. 1, 2
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний собственников от 27 апреля 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (ворот) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: М. Патриарший пер., д. 5 с
условием обязательного пропуска на территорию д. 8 по Ермолаевскому переулку.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (ворот) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Денисенко Т.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/16/1114-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском
муниципальном образовании Пресненское
в городе Москве по адресу:
Шелепихинское шоссе, д. 13, стр. 3
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников от 20 февраля 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Шелепихинское шоссе,
д. 13, стр. 3.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Алатырцеву Л.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/17/1115-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (ворот) на придомовой
территории во внутригородском
муниципальном образовании Пресненское
в городе Москве между домами по адресу:
ул. Спиридоновка, д. 38, Ермолаевский пер., д. 4
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (ворот) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве между домами по адресу: ул. Спиридоновка, д. 38, Ермолаевский пер., д. 4 с условием предоставления ключа офису № 2 по ул. Спиридоновка,
д. 38 (ООО «ЮТАЛ»).
2. Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (ворот) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/18/1116-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве
по адресу: Средний Тишинский пер., д. 3
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки
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ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 02 февраля 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Средний Тишинский пер., д.3.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (2 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Кравченко Е.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/19/1117-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 22 мая 2015 года № ЦАО-14-38-000797/5 (наш входящий № 2132-Д от 22 июня 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «КухняПроф» по адресу: Шмитовский проезд, д.5.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя ВМО Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/20/1118-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 22 мая 2015 года № ЦАО-14-38-000793/5 (наш входящий № 2131-Д от 22 июня 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Каспий» по адресу: ул. 1905 года, д.4, стр.2.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Бочарова С.Н.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/21/1119-МС
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 05 июня 2015 года № ЦАО-14-38-000941/5 (наш входящий № 2130-Д от 22 июня 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе, не включая в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Небель энд Мокс» по адресу: ул. Поварская, д.52/55, стр.13 в связи с тем, что территория усадьбы является объектом культурного наследия и имеет свой предмет охраны (сохранение дорожно-тропиночной сети, конфигурация газонов, сохранение зеленых насаждений), не подразумевающий размещение летнего кафе.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/22/1120-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 05 июня 2015 года № ЦАО-14-38-000945/5 (наш входящий № 2129-Д от 22 июня 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Кон-Тики» по адресу: ул. Садовая-Кудринская, д.3а.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/23/1121-МС
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 08 июня 2015 года № ЦАО-14-38-000957/5 (наш входящий № 2128-Д от 22 июня 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
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1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе, не включая в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Фирма АРД» по адресу: ул. Красная Пресня, д. 25, стр. 2 в связи с тем, что расположение летнего кафе будет мешать свободному проходу граждан.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Бочарова С.Н.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/24/1122-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 28 мая 2015 года № ЦАО-14-38-000864/5 (наш входящий № 2107-Д от 16 июня 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Сонтек-Запад» по адресу: ул. Б. Бронная, д. 23, стр. 1.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/25/1123-МС
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе
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при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 22 мая 2015 года № ЦАО-14-38-000819/5 (наш входящий № 2104-Д от 16 июня 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе, не включая в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Бушон» по адресу: ул. М. Бронная, д. 2,
стр. 1 в связи с тем, что расположение летнего кафе будет мешать свободному проходу граждан.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/26/1124-МС
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 22 мая 2015 года № ЦАО-14-38-000818/5 (наш входящий № 2103-Д от 16 июня 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе, не включая в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Корк» по адресу: ул. М.Бронная, д. 2,
стр. 1 в связи с тем, что расположение летнего кафе будет мешать свободному проходу граждан.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/27/1125-МС
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 19 мая 2015 года № 14-38-735/5 (наш входящий № 2102-Д от 16 июня 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе, не включая в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания Некоммерческой организации «Фонд социальной защиты населения» по адресу: ул. Садовая-Кудринская, д.8-10-12, стр.1 в связи с жалобами жителей.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Денисенко Т.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/28/1126-МС
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 28 мая 2015 года № ЦАО-14-38-000873/5 (наш входящий № 2106-Д от 16 июня 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе, не включая в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Ресто Технолоджи Групп Компани» по
адресу: ул. Б.Бронная, д.11 в связи с тем, что в данный момент на ул. Большая Бронная проходят работы
по благоустройству в рамках программы «Моя улица». По многочисленным обращениям жителей на месте предполагаемого летнего кафе запланировано новое плиточное покрытие и удобный проход к магазину «Алые Паруса» с Большого Козихинского переулка. Также просим предоставить документы согласовывающие пристройку.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент терри-

216

ПРЕСНЕНСКОЕ

ториальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/29/1127-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 05 июня 2015 года № ЦАО-14-38-000950/5 (наш входящий № 2108-Д от 16 июня 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Латте» по адресу: ул. Б.Грузинская, д.32-34, стр.3.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Богомолову М.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/30/1128-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 19 мая 2015 года № 14-38-728/5 (наш входящий № 2110-Д от 16 июня 2015 года)
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муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Визит-Москва» по адресу: Спиридоньевский пер., д.9, стр.1.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Денисенко Т.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/31/1129-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 05 июня 2015 года № ЦАО-14-38-000944/5 (наш входящий № 2109-Д от 16 июня 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Николия» по адресу: Тверской бульвар, д.15, стр.2.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								
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РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/32/1130-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 15 июня 2015 года № ЦАО-14-38-001000/5 (наш входящий № 2112-Д от 17 июня 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Джефферли» по адресу: Пресненская наб., д.4, стр.1.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Кравченко Е.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/33/1131-МС
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 15 июня 2015 года № ЦАО-14-38-000999/5 (наш входящий № 2111-Д от 17 июня 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе, не включая в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Эталон» по адресу: ул. Б. Грузинская, д.
42 в связи с жалобами жителей.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Богомолову М.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/34/1132-МС
О решении Бутырского районного суда
по вопросу перевода жилого помещения
в нежилое по адресу: Тверской бульвар, д. 9, кв. 4
Во исполнение решения Бутырского районного суда по гражданскому делу № 2-1589/15 от 28 мая 2015
года, руководствуясь ч.8 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
рассмотрев повторно на основании решения суда по гражданскому делу № 2-1589/15 от 28 мая 2015 года
обращение Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы № 99999-1100-824/14
(наш входящий №1529-Д от 19.11.2014 года), а также на основании обращения жителей,
муниципальное Собрание решило:
1. Во исполнение решения Бутырского районного суда по гражданскому делу № 2-1589/15 от 28 мая
2015 года отменить решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Пресненское в городе Москве № 48/42/896-МС от 18 декабря 2014 года и № 56/42/1061-МС от 16 апреля 2015 года.
2. Во исполнение решения Бутырского районного суда по гражданскому делу № 2-1589/15 от 28 мая
2015 года, рассмотрев повторно вопрос о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, Тверской б-р, д. 9, кв. 4, отказать в переводе данного помещения в нежилое на основании части 3 ст.
23 ЖК РФ (технический паспорт), а также части 4 ст. 23 ЖК РФ, а также в связи с отсутствием заключения
Мосжилинспекции, отсутствием в составе комплекта документов протокола общего собрания собственников многоквартирного дома, анализа ГлавАПУ и в связи с заявлением жителей о несогласии с переводом
квартиры № 4 в нежилой фонд.
3. Направить настоящее решение и копию обращения жителей дома 9 по Тверскому бульвару в Департамент городского имущества города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П. и депутата муниципального Собрания Денисенко Т.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								
П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/35/1133-МС
О согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения
в нежилое по адресу:
ул. Рочдельская, д.11/5, кв.115
Руководствуясь пунктом ч.8 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение Департамента городского имущества города Москвы от 19 июня 2015
года № 99999-1100-417/15 (наш входящий № 2121-Д от 19 июня 2015 года),
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: ул.Рочдельская, д.11/5, кв.115, в нежилое.
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания Кравченко Е.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/36/1134-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов, расположенных
в Пресненском районе
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращения префектуры ЦАО № ЦАО-07-13-1489/5 от 28.05.2015 года (наш входящий № 2063-Д от 01.06.2015 года),
№ ЦАО-07-13-1379/5-5 от 21.05.2015 (наш входящий № 2049-Д от 26.05.2015 года), № ЦАО-07-13-1364/5-5
от 20.05.2015 года (наш входящий № 2049-Д от 26.05.2015 года),
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов согласно приложению.
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2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
согласно приложению.
3. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 25.06.2015 № 59/36/1134-МС
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, включив в нее:
№
1
2
3
4
5

Вид объекта
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск

Адрес размещения
Шведский тупик, вл. 20, стр. 2
ул. Рочдельская, вл. 15
ул. Мантулинская, вл. 2
ул.Спиридоновка, вл. 22
ул. Красная Пресня/Волков пер.

Специализация
Овощи и фрукты
Овощи и фрукты
Овощи и фрукты
Хлебобулочные изделия
Молоко

2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
не включая в нее:
№

Вид объекта

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Торговый автомат
Торговый автомат
Торговый автомат
Торговый автомат
Торговый автомат

10
11
12
13
14

Торговый автомат
Торговый автомат
Торговый автомат
Торговый автомат
Лоток
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Адрес размещения
2-ой Звенигородский пер., вл. 2
Шмитовский пр., вл. 16
Шведский тупик, вл. 20, стр. 2
Шмитовский проезд, вл. 9
Грузинский Вал, д. 23/25, с. 2
ул. Красная Пресня, 1 с. 2
ул. Красная Пресня, 1 с. 2
ул. Баррикадная, д. 4 с. 2
ул. Красная Пресня, напротив строения по
Б.Грузинской, 1с2
ул. Красная Пресня, д. 22
Пресненский Вал,
Метро улица 1905 года
Метро улица 1905 года
Пресненская набережная, вл. 8, стр. 1

Специализация
Овощи и фрукты
Цветы
Цветы
Хлебобулочные изделия
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Мороженое
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РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/37/1135-МС
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов (торговых автоматов),
расположенных в Пресненском районе
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение управы Пресненского района города Москвы № УП-13-722/5 от 27 мая 2015 года (наш входящий №
2056-Д от 27.05.2015 года),
муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
(торговых автоматов) согласно приложению из-за отсутствия визуального изображения предполагаемых
к размещению автоматов.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 25.06.2015 № 59/37/1135-МС
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Адресный перечень размещения торговых автоматов
ул. Красная Пресня, 1, с. 2
ул. Красная Пресня, 1, с. 2
ул. Баррикадная, 4 с. 2
ул. Красная Пресня, напротив строения по Б.Грузинской 1 с. 2
ул. Красная Пресня, 22
ул. Пресненский Вал,
пл. ст. м. «Улица 1905 года»
пл. ст.м. «Улица 1905 года»
Краснопресненская набережная, 12
ул. Мантулинская, 5 с 26
ул. Пресненский Вал, с 2, около ст.м. «Улица 1905 года»
ул. Краснопресненская, 1 с 2 около метро «Краснопресненская»
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13
14
15
16
17
18
19

Кудринская площадь, 1
Краснопресненская набережная, около ММДЦ Москва-Сити
ул. Красная Пресня, 38
ул. Красная Пресня, 4
ул. Большая Грузинская, 4-6
ул.Дружинниковская, 15
пл. ст. м. Краснопресненская, в сквере между метро и автобусными остановками

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/41/1139-МС
О предложениях в Правительство Москвы
по судьбе земельного участка по адресу:
улица Ходынская, вл. 12
В целях повышения эффективности использования земельного участка по адресу: Ходынская улица, вл.
12 для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди населения
муниципальное Собрание решило:
1. Предложить Правительству Москвы использовать земельный участок по адресу: Ходынская улица, вл.
12, кадастровый номер 77:01:00044019:1005 для строительства спортивной площадки.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа, Правительство Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания Бочарова С.Н.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/44/1142-МС
О поддержке законодательной инициативы
депутата Московской городской Думы
Е.А.Шуваловой
Обсудив законодательную инициативу депутата Московской городской Думы Е.А. Шуваловой «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», внесенную депутатом муниципального Собрания Ткач Е.В., в целях повышения эффективности контроля за ходом по капитального ремонта многоквартирных домов,
муниципальное Собрание решило:
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1. Поддержать законодательную инициативу депутата Московской городской Думы Е.А. Шуваловой о
внесении изменений в Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 и в целях сохранения практики участия органов местного самоуправления в контроле за проведением капитального ремонта многоквартирных
жилых домов дополнить пункты 1 и 2 части 3 статьи 1, а также часть 11.1 статьи 3 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» положениями, наделяющими органы местного самоуправления полномочиями по контролю за проведением капитального ремонта многоквартирных домов в
случае, когда данный капитальный ремонт оплачивается за счет средств бюджета города Москвы частично.
2. Направить настоящее решение в Московскую городскую Думу.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/47/1145-МС
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 22 июня 2015 года № ЦАО-14-38-001029/5 (наш входящий № 2151-Д от 24 июня 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе, не включая в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Фортуната-Торг» по адресу: Спиридоньевский пер., д. 6 в связи с жалобами жителей дома.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/49/1147-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (3 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском
муниципальном образовании Пресненское
в городе Москве по адресу: ул. 2-я Брестская,
д. 37, с. 1; д. 39, с. 3; ул. Б. Грузинская, д. 63
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний собственников помещений от 15 января 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающих устройств (3 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. 2-я Брестская, д. 37,
с. 1; д. 39, с. 3; ул. Б. Грузинская, д. 63.
2. Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (3 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Богомолову М.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 59/50/1148-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском
муниципальном образовании Пресненское
в городе Москве по адресу:
Богословский пер., д. 7
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки
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ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 22 июня 2014 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Богословский пер., д.7.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (2 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение
лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме
по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Денисенко Т.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве								

П.П. Петров
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муниципальный округ
тагансКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.06.2015 года № 9 -1/125
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории по адресу:
ул. Б. Каменщики, д. 8
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, об установке ограждающих устройств на придомовой территории по
адресу: ул. Б. Каменщики, д. 8
Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Б. Каменщики, д.8 в количестве 4 шт., при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2.Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств
по адресу: ул. Б. Каменщики, д.8 решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в
том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

228

И.Т. Свиридов

ТА ГА Н С К И Й

РЕШЕНИЕ
24.06.2015 года № 9 – 2/126
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории по адресу:
ул. Николоямская, д. 45, стр. 1 и 2
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, об установке ограждающих устройств на придомовой территории по
адресу: ул. Николоямская, д. 45, стр. 1 и 2
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Николоямская, д. 45, стр. 1 и 2 в количестве 2 шт., при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств
по адресу: ул. Николоямская, д. 45, стр. 1 и 2 решаются в соответствии с Законодательством Российской
Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
24.06.2015 года № 9 – 4/127
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории по адресу:
ул. С. Радонежского, д. 2 и 4
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений
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на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, об установке ограждающих устройств на придомовой территории по
адресу: ул. С. Радонежского, д.2 и 4
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. С. Радонежского, д. 2 и 4 в количестве 2 шт., при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и
беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств
по адресу: ул. С. Радонежского, д. 2 и 4 решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
24.06.2015 года № 9 – 5/128
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории по адресу:
ул. Рабочая, д. 4-4а
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, об установке ограждающих устройств на придомовой территории по
адресу: ул. Рабочая, д. 4-4а
Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Рабочая,
д. 4-4а в количестве 3 шт., при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, опре-
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деляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа от 17.12.2014года №
14-6/270 «О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул.
Рабочая, д. 4-4а» в связи с изменением схемы установки и количества ограждающих устройств.
3. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств
по адресу: ул. Рабочая, д. 4-4а решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том
числе и судебном порядке.
4. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете
«Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
24.06.2015 года № 9 – 6/129
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории по адресу:
ул. Динамовская, д. 9, стр. 1
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, об установке ограждающих устройств на придомовой территории по
адресу: ул. Динамовская, д. 9, стр. 1
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. Динамовская,
д. 9, стр. 1 в количестве 2 шт, при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными
заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств
по адресу: ул. Динамовская, д. 9, стр. 1 решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой огражда-
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ющих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
24.06.2015 года № 9 – 9/130
Об отказе в переносе ранее согласованного
ограждающего устройства на придомовой
территории по адресу: ул. Николоямский пер.,
д. 3А, корп. 2 и 3
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, об установке ограждающего устройства на придомовой территории по
адресу: ул. Николоямский пер., д. 3А, корп. 2 и 3
Совет депутатов решил:
1. Отказать в переносе ранее согласованного ограждающего устройства на придомовой территории по
адресу: ул. Николоямский пер., д. 3А, корп. 2 и 3 в количестве 1 шт., в связи с тем, что по проекту межевания квартала № 1147 это земли общего пользования.
2. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
24.06.2015 года № 9 – 10/131
О спорной ситуации по вопросу согласования
установки ограждающего устройства на придомовой
территории по адресу: ул. Рабочая, д. 13
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и
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постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев обращение жителей по адресу: Ковров пер.,
д. 26, стр. 1
Совет депутатов решил:
1. Поручить председателю имущественно-земельной комиссии депутату СД Боушеву В.Г., аппарату Совета депутатов совместно с жителями пересмотреть все решения принятые по установке ограждающих
устройств в соответствии с проектом межевания квартала 1856-1857(1160 по БТИ).
2. Обратиться в Государственную инспекцию по недвижимости о проведении проверке по соблюдению
земельного законодательства .
3. Обратиться в управу Таганского района с просьбой о сносе незаконно установленных ограждающих
устройств в этом квартале.
4. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы .
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
24.06.2015 года № 9- 11/132
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального
округа Таганский
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Положения «О порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа
Таганский»,
Совет депутатов решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Таганский согласно приложению к настоящему решению.
2. Поручить главе муниципального округа в установленные сроки выплатить поощрение в соответствии
с приложением к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 24 .06.2015 г. № 9-11/132
№№
п/п
1
2

Ф.И.О.

Сумма
(рублей)

Абрамова Наталия Александровна

64 620,00
64 615,00

Агаян Александр Владимирович

3

Борисов Владимир Геннадьевич

64 615,00

4

Боушев Владимир Геннадьевич

64 615,00

5

Емельянова Анастасия Сергеевна

64 615,00

6

Зуев Александр Ильич

64 615,00

7

Крупянко Ирина Валерьевна

64 615,00

8

Лебедев Борис Николаевич

64 615,00

9

Лихачева Наталья Николаевна

64 615,00

10

Мастеркова Светлана Александровна

64 615,00

11

Полуянова Валентина Михайловна

64 615,00

12

Уткина Мария Борисовна

64 615,00

13

Черезова Ольга Владимировна

64 615,00

РЕШЕНИЕ
24.06.2015 г. №9 - 13/133
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в сфере
размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года №50 «О порядке наделения
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования в городе Москве от 28.11.2012г № 16-5/116 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещении некапитальных объектов».
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский .
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 24.06.2015 г. № 9-13/133
Регламент осуществления отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Таганский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов:
1.1.1) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов;
1.1.2) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе;
1.1.3) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
1.2. Правовым основанием реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных
полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, является часть 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
1.3. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1. настоящего Регламента осуществляет глава муниципального округа Таганский (далее –
глава муниципального округа) и профильная комиссия Совета депутатов (далее – Профильная комиссия).
2. Порядок согласования проекта схемы
и проекта изменения схемы размещения некапитальных объектов
2.1. Началом реализации муниципальным Собранием отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения префектуры
Центрального административного округа города Москвы о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов, обращения префектуры о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения сезонных кафе, обращение уполномоченного органа
исполнительной власти города Москвы о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) иных
объектов в случаях, предусмотренных Правительством Москвы (далее - обращение).
2.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в Профильную комиссию.
2.3. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов, проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения сезонных кафе, проекта схемы (проекта изменений схемы) иных объектов в случаях, предусмотренных Правительством Москвы (далее – решение о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы)).
2.4. Проекты решений о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) направляются депутатам, не позднее, чем за три дня до дня заседания Совета депутатов.
2.5. Обращение и проект решения о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение установленного правовым
актом Правительства Москвы срока для принятия решения не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, глава муниципального округа или депутат, исполняющий его полномочия по организации Совета депутатов (далее – председательствующий), созывает внеочередное заседание Совета депутатов (далее – внеочередное заседание).
2.6. Глава муниципального округа (председательствующий) не позднее, чем за семь дней до дня заседания Совета депутатов информирует префектуру Центрального административного округа города Москвы
и главу управы Таганского района города Москвы в письменной форме о дате, времени и месте заседания
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Совета депутатов по рассмотрению обращения.
2.7. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств массовой информации.
2.8. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы).
2.9. Проект схемы (проект изменений схемы) считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало не менее половины от установленной численности Совета депутатов.
2.10. Если за проект решения о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) проголосовало
менее половины от установленной численности Совета депутатов, проект схемы (проект изменений схемы) считается несогласованным.
2.11. Решение Совета депутатов о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы), либо информация о несогласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) направляется главой муниципального округа (председательствующим) в префектуру Центрального административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы и главе управы Таганского района города Москвы в течение 3 дней со дня заседания Совета депутатов .

РЕШЕНИЕ
24.06.2015 г. № 9 – 14/134
Об утверждении Регламента реализации
полномочий по принятию решений
о проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
муниципального округа Таганский
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального округа Таганский (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования в городе Москве от 28.11.2012 г. № 16-4/115 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию муниципального округа Таганский».
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский И.Т. Свиридова.
Глава муниципального
округа Таганский 									
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального круга Таганский
от 24.06.2015 № 9-14/134
Регламент реализации полномочий по принятию решений
о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
муниципального округа Таганский
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Таганский (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального округа
Таганский (далее – дополнительные мероприятия).
1.2. Правовым основанием реализации отдельного полномочия города Москвы по принятию решений
о проведении дополнительных мероприятий является Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы.
2. Порядок подготовки и принятия решений Совета депутатов
о проведении дополнительных мероприятий
2.1. Поступившая в Совет депутатов от управы Таганского района города Москвы (далее – управа района) информация об объемах бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение дополнительных мероприятий направляется в комиссию Совета депутатов , к функциям которой отнесена подготовка проектов решений Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий (далее – Профильная комиссия) и доводится до сведения всех депутатов Совета депутатов .
2.2. Внесенные в Совет депутатов депутатами Совета депутатов, префектом Центрального административного округа или уполномоченными им должностными лицами префектуры Центрального административного округа (далее – префектура), главой управы Таганского района города Москвы (далее – управа района) предложения о проведении дополнительных мероприятий направляются в Профильную комиссию.
2.3. Профильная комиссия готовит проект решения Совета депутатов о проведении дополнительных
мероприятий и в срок не позднее, чем через 10 дней после поступления предложения о проведении дополнительных мероприятий направляет его на согласование главе управы района.
2.4. После получения согласования главы управы района проект решения Совета депутатов вносится на
рассмотрение Совета депутатов председателем Профильной комиссии..
2.5. Проект решения направляется депутатам не позднее, чем за три дня до дня заседания Совета депутатов с вопросом о проведении дополнительных мероприятий.
2.6. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств массовой информации.
2.7. На заседании Совета депутатов председатель Профильной комиссии представляет проект решения
Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий. С содокладом может выступить депутат Совета депутатов, должностное лицо префектуры, глава управы района, внесшие предложения о проведении
дополнительных мероприятий.
2.8 Решение Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий принимается открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов.
2.9. Решение Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий в течение 3 дней со дня его
утверждения направляется главе управы района, в префектуру, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на официальном сайте внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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РЕШЕНИЕ
24.06.2015 г. № 9 – 15/135
Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства
В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования в городе Москве от 28.11.2012г № 16-3/114 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства».
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский .
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский И.Т. Свиридова
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 24.06.2015 № 9-15/135
Регламент осуществления отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Таганский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства:
1.1.1) согласование проекта распоряжения префектуры Центрального административного округа города Москвы (далее – префектура) об утверждении акта о выборе земельного участка в целях размещения
объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения (далее – проект распоряжения об
утверждении акта о выборе земельного участка);
1.1.2) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов
спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до
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1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы (далее – проект градостроительного плана земельного участка).
1.2. Правовым основанием реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных
полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, является часть 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
1.3. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента осуществляет глава муниципального округа Таганский (далее –
глава муниципального округа) и профильная комиссия Совета депутатов (далее – Профильная комиссия).
2. Порядок согласования проекта распоряжения об утверждении акта
о выборе земельного участка, проекта градостроительного плана земельного участка
2.1. Началом реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения о согласовании проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка или о согласовании проекта градостроительного плана земельного участка (далее – обращение).
2.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в Профильную комиссию.
2.3. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проектов решений Совета депутатов о согласовании распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка и об отказе в согласовании распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка,
проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта градостроительного плана земельного участка и об отказе в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка соответственно.
2.4. Проекты решений направляются депутатам, не позднее, чем за три дня до дня заседания Совета депутатов.
2.5. Обращение о согласовании проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение установленного правовым актом Правительства Москвы срока для принятия решения не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, глава муниципального округа или депутат, исполняющий его полномочия по организации деятельности Совета депутатов (далее – председательствующий), созывает внеочередное заседание Совета депутатов (далее – внеочередное заседание).
2.6. Обращение о согласовании проекта градостроительного плана земельного участка рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, глава муниципального округа (председательствующий) созывает внеочередное заседание.
2.7. Глава муниципального округа (председательствующий) не позднее, чем за семь дней до дня заседания Совета депутатов информирует орган, направивший обращение и главу управы Таганского района города Москвы (далее – управа района) в письменной форме о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения.
2.8. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств массовой информации.
2.9. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка, проекта градостроительного плана земельного участка.
2.10. Если против согласования проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка, проекта градостроительного плана земельного участка проголосовало две трети и более от установленной численности депутатов, результаты голосования оформляются решением Совета депутатов об отказе
в согласовании проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка, проекта градостроительного плана земельного участка.
2.11. Если против согласования проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка, проекта градостроительного плана земельного участка проголосовало менее двух третей от установленной численности депутатов, результаты голосования оформляются решением Совета депутатов о согласовании проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка, проекта градостроительного плана земельного участка.
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2.12. Решение Совета депутатов о согласовании (отказе в согласовании) проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка в течение 3 дней со дня его принятия направляется в префектуру и управу района.
2.13. Решение Совета депутатов о согласовании (отказе в согласовании) проекта градостроительного
плана земельного участка в течение 3 дней со дня его принятия направляется в Комитет по архитектуре и
градостроительству города Москвы и управу района.

РЕШЕНИЕ
24.06.2015 г. №9 – 16/136
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в сферах
благоустройства и капитального ремонта
жилищного фонда
В соответствии с частями 2 и 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования в городе Москве от 28.11.2012 г. № 16-2/113 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда».
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский .
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов

Приложение
к решению Совету депутатов
муниципального округа Таганский
от 24.06.2015 № 9-16/136
Регламент осуществления отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Таганский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда:
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1.1.1) согласование внесенного главой управы Таганского района города Москвы (далее – управа района) ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе наружного освещения (далее – адресный перечень дворовых территорий);
1.1.2) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении
префектуры административного округа города Москвы (далее – план благоустройства парков и скверов);
1.1.3) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее
– адресный перечень многоквартирных домов);
1.1.4) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ.
1.2. Правовым основанием реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных
полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, являются части 2 и 3 статьи 1
Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
1.3. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента осуществляет Глава муниципального округа Таганский (далее –
Глава муниципального округа) и профильная комиссия Совета депутатов (далее – Профильная комиссия).
2. Порядок согласования адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов
2.1. Началом реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в пунктах 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 настоящего Регламента, является поступление от главы управы района в Совет депутатов обращения о рассмотрении и согласовании адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов с приложением проекта и документов, необходимых для рассмотрения и принятия решения по обращению (далее – обращение).
2.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в аппарат Совета депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов (далее – депутаты СД) и
в Профильную комиссию.
2.3. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проектов решений Совета депутатов о согласовании адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов (далее – проекты решений о согласовании).
2.4. Проекты решений направляются депутатам, не позднее, чем за три дня до дня заседания Совета депутатов.
2.5. Обращение и проект решения о согласовании рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае, если в течение установленного правовым актом Правительства Москвы срока для принятия решения не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, глава муниципального округа или заместитель Председателя Совета депутатов созывает внеочередное заседание Совета депутатов (далее – внеочередное заседание).
2.6. Глава муниципального округа (председательствующий) не позднее, чем за семь дней до дня заседания Совета депутатов информирует главу управы района в письменной форме о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения.
2.7. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств массовой информации.
2.8. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов.
2.9. Проекты адресного перечня дворовых территорий, плана благоустройства парков и скверов считаются согласованными, если за решение об их согласовании в результате открытого голосования проголосовало не менее половины от установленной численности Совета депутатов.
2.10. Если за проект решения о согласовании проголосовало менее половины от установленной числен-
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ности Совета депутатов, проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов считается несогласованным.
2.11. Решение Совета депутатов о согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов, либо информация о несогласовании адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана
благоустройства парков и скверов направляются Главой муниципального округа (председательствующим)
в управу района в течение 5 дней со дня заседания Совета депутатов.
2.12. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов осуществляется в порядке, установленном пунктами 2.1 – 2.10 с учетом срока, установленного правовым актом Правительства Москвы.
3. Порядок участия депутатов в контроле
за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий
3.1. При принятии решения Советом депутатов о согласовании адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов Совет депутатов принимается решение об участии депутатов в работе комиссий по открытию и приемке работ по благоустройству дворовых территорий, а также об участии в контроле за ходом выполнения указанных работ.
3.2. Решение Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий по открытию и приемке работ
по благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту многоквартирных домов, а также об участии в контроле за ходом выполнения указанных работ принимается большинством голосов от установленной численности Совета депутатов, и предусматривает направление депутатов в комиссии, действующие в
границах территории, установленной решением Совета депутатов.
3.3. В решении по каждому объекту адресных перечней, плана благоустройства парков и скверов определяется депутат, уполномоченный на участие в составе комиссии по открытию и приемке работ, участие
в контроле за ходом выполнения работ.
3.4. Решение Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий по открытию и приемке работ,
а также об участии в контроле за ходом выполнения работ направляется в управу района в течение 5 дней
со дня принятия решения.

РЕШЕНИЕ
24.06.2015 года № 9 – 18/137
О перерыве в работе депутатов Совета
депутатов муниципального округа Таганский
в период летних отпусков
В соответствии со статьей 2 Регламента Совета депутатов муниципального округа Таганский, в связи с
периодом летних отпусков,
Совет депутатов решил:
1. Установить для депутатов Совета депутатов муниципального округа Таганский перерыв в работе Совета депутатов с 06.07.2015 по 25.08.2015.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									
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РЕШЕНИЕ
24.06.2015 года № 9 – 19/138
Об утверждении Кодекса этики и служебного
поведения муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Таганский
В соответствии с Федеральными Законами от 02.03.2007г. № 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, от 25.12.2008г. № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Законами города Москвы от
6.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащий”, одобренным Решением Президиума
Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23.12.2010 г. (протокол № 21), а также Уставом муниципального округа Таганский,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский (Приложение.)
2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти, Таганскую межрайонную прокуратуру города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение, в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 24.06.2015 г. № 9-19/138

КОДЕКС
ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТАГАНСКИЙ

2015
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Глава I. Назначение документа
Целью Кодекса является определение этических норм и правил служебного поведения муниципальных
служащих для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие
укреплению авторитета муниципальных служащих, доверия граждан к органам местного самоуправления
и обеспечение единых норм поведения муниципальных служащих.
Настоящий Кодекс представляет собой совокупность общих принципов профессиональной служебной
этики и основных правил служебного поведения, которыми рекомендуется руководствоваться муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский (далее - муниципальные служащие) независимо от замещаемых ими должностей.
Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к муниципальной службе в общественном сознании, а также выступает как институт сознания и нравственности муниципальных служащих, их самоконтроля.
Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.
Знание и соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса является одним из критериев
оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения.
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется федеральным законодательством, законами города Москвы и
уставом муниципального округа Таганский.
Первичное ознакомление с Кодексом вновь принимаемых в служащих возложено на специалиста, ответственного за кадровое делопроизводство.
Текущий контроль за выполнением норм, изложенных в Кодексе, возложен на главу муниципального
округа и начальника отдела по юридической, кадровой и организационной работе.
Статья 1. Общие принципы служебного поведения муниципальных служащих
Муниципальный служащий, сознавая свою ответственность перед государством, обществом и гражданами, призван исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне.
В целях обеспечения эффективной работы органа местного самоуправления, исходить из конституционных положений о том, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности муниципальных служащих, и каждый гражданин имеет
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский (далее – аппарат) ориентирован на долгосрочное сотрудничество с каждым муниципальным служащим, принятым в коллектив.
Честное отношение к делу, максимальное использование служащими своих сил и способностей является залогом процветания и успеха всего коллектива. Деятельность аппарата – это подчеркнутое внимание к
каждому посетителю, обратившемуся к специалистам с любым вопросом.
Муниципальные служащие несут ответственность за свою работу перед коллегами, жителями района, органами государственной и исполнительной власти, местного самоуправления, а также перед иными учреждениями и организациями.
Муниципальный служащий должен воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение
в объективном исполнении своих должностных (служебных) обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету органа местного самоуправления.
В служебном поведении муниципальный служащий должен воздерживаться от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения,
политических или религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению
или провоцирующих противоправное поведение;
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Муниципальный служащий обязан строго соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
Муниципальные служащие обязаны противодействовать любым проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Муниципальный служащий не должен допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности, либо по иным мотивам.
Соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность решений политических партий и общественных объединений. Исключить действия, связанные с влиянием
каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному
исполнению должностных (служебных) обязанностей. Соблюдать установленные законом ограничения и
запреты для муниципальных служащих.
При угрозе возникновения конфликта интересов: ситуации, когда личная заинтересованность влияет
или может повлиять на объективное исполнение должностных (служебных) обязанностей, необходимо
сообщить об этом непосредственному руководителю; в особо сложных ситуациях – главе муниципального
округа, как высшему должностному лицу органа местного самоуправления, и выполнять их решения, направленные на предотвращение или урегулирование данного конфликта интересов в соответствии с действующим законодательством.
Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (своих, супруги(-а), несовершеннолетних детей) в соответствии с
действующим законодательством.
Порядочность, надежность, профессионализм – основа доверия населения местному самоуправлению.
Статья 2. Взаимоотношения сотрудников
В аппарате Совета депутатов действует политика открытых дверей для своих служащих. Это означает, что руководитель обязан выслушать своего подчиненного и отреагировать соответствующим образом.
Работа в команде и усилия всех служащих являются условиями достижения успеха. Руководство приветствует доброжелательные взаимоотношения и способствует сохранению благоприятного социальнопсихологического климата в коллективе.
Статья 3. Трудовые споры
Трудовые споры или иные разногласия, возникающие между сотрудником и его руководителем или другими сотрудниками, разрешаются на основании внутренних нормативных правовых актов.
Органом по рассмотрению трудовых споров в аппарате Совета депутатов является Комиссия по трудовым спорам. Действия руководства и служащих при рассмотрении трудового спора определяются Положением о данной Комиссии, законом города Москвы и федеральным законом о муниципальной службе.
Глава II. Порядок приема граждан служащими
Муниципальные служащие, осуществляющие прием граждан в пределах полномочий, установленных
Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве» от
06.11.2002 года №56, обязаны принимать меры к восстановлению нарушенных прав и законных интересов
граждан, давать посетителям консультации и разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции органов местного самоуправления.
Статья 4. Обслуживание посетителей
Обслуживание посетителей – важнейшая задача муниципальных служащих органов местного самоуправления, поэтому необходимо обеспечить доступность для беспрепятственного обращения граждан.
Главное - предупредительное отношение к жителям. С любым посетителем служащие должны вести себя уважительно и приветливо. Строго соблюдать действующее законодательство и служебную этику, вни-

246

ТА ГА Н С К И Й

мательное и доброжелательное отношение к посетителям, деловую реакцию на их обращения.
В случае если посетитель пришел к специалисту, которого в настоящее время нет, необходимо вежливо
перенаправить его, дав подробные объяснения о том, кто может решить возникшую у посетителя проблему.
При невозможности разрешения на личном приеме обращения по существу от посетителя принимается письменное заявление, предложение, жалоба, рассмотрение которых входит в компетенцию органов
местного самоуправления, либо заявителю разъясняется его право обратиться в соответствующие органы.
Устные обращения граждан рассматриваются в тех случаях, когда изложенные в них факты и обстоятельства очевидны и не требуют дополнительной проверки или изучения. На устное обращение граждан,
как правило, дается устный ответ Иногородние посетители принимаются в день их обращения.
Лица в нетрезвом состоянии не обслуживаются.
Данные о посетителе, краткое содержание обращения заносятся в журнал учета приема граждан.
За задержки в обслуживании посетителей, а также за некачественное или недостаточно профессиональное обслуживание, грубое отношение к посетителям, ответственность несет каждый служащий персонально.
Действия служащих по обращениям граждан должны строго соответствовать Федеральному закону
02.05.2006г. № 59ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации” (с изменениями и дополнениями).
Статья 5. Обслуживание граждан по телефону
Впечатление об органе местного самоуправления складывается у граждан по первому телефонному разговору, поэтому каждый сотрудник обязан уметь грамотно общаться по телефону.
Недопустимо игнорирование телефонных звонков. Отвечая на телефонный звонок, необходимо вежливо поздороваться, произнести наименование органа местного самоуправления. Телефонные переговоры должны вестись громким четким голосом, речь должна быть внятной, доброжелательной.
В случае если служащий, у которого звонит телефон, в силу ряда причин не может подойти к телефону,
на звонок должен ответить кто-то из коллег. Телефонный звонок не должен быть оставлен без внимания.
Отвечая на телефонный звонок, необходимо выслушать гражданина, желающего получить ту или иную консультацию. Если на заданный вопрос возможна консультация по телефону, необходимо ясно и четко проконсультировать гражданина. Если же консультация по телефону не возможна из - за сложности решения
вопроса или по иным причинам, необходимо сообщить приемные дни, часы и порядок обращения.
Статья 6. Рабочее время и время отдыха
В аппарате Совета депутатов муниципального округа Таганский установлена пятидневная рабочая неделя
с двумя выходными днями. Продолжительность рабочего времени работников составляет 40 часов в неделю.
Устанавливается следующее время начала и окончания работы, а также перерыва для отдыха и питания:
Начало работы - 8.00
Перерыв для отдыха и питания - с 13.00 до 13.45.
Окончание рабочего дня - 17.00 (в пятницу окончание рабочего дня - 15.45).
Накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час.
Для того чтобы начинать свой рабочий день во время (подготовить рабочее место и подготовиться самому), служащий должен быть на рабочем месте за 10 минут до официального времени начала рабочего
дня. Появление на работе после официального начала рабочего дня является опозданием.
При невозможности прийти на работу вовремя служащий должен известить руководство о возникших
проблемах заблаговременно или не позже чем в течение двух часов с момента начала рабочего дня.
Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения Работодателя считается неправомерным и допускается только по письменному согласованию с администрацией. Отсутствие на рабочем месте более 4-х
часов подряд без уважительной причины считается прогулом.
В случае убытия в местную командировку Работник должен записаться в Журнале учета местных командировок с обязательным проставлением времени убытия и прибытия.
Систематические опоздания сотрудников на работу влекут за собой дисциплинарные взыскания и наказания. Систематические опоздания могут послужить поводом для отказа в дальнейшем сотрудничестве
со служащим.
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Статья 7. Внешний вид служащих
Муниципальные служащие представляют облик коллектива для посетителей, поэтому от имиджа каждого конкретного служащего, его поведения на рабочем месте и работы с гражданами зависит имидж и, в
конечном счете, успех в профессиональной деятельности всего коллектива.
Служащие должны приходить на работу имея внешний вид, соответствующий имиджу и репутации муниципального служащего.
Статья 8. Рабочее место
Порядок, чистота, аккуратность служебного помещения и рабочего места создают благоприятное впечатление. Каждый должен поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте и следить за порядком в служебном помещении. Любая информация, полиграфические издания на стенах служебного помещения должны быть помещены на стендах. Ответственность за чистоту и порядок в служебном помещении несет руководство.
На рабочем месте запрещено играть в компьютерные и иные игры и заниматься посторонними делами, не связанными со служебными вопросами. Документы, составляющие служебную тайну, а также иные
вещи, предметы и материалы, не должны находиться на рабочем месте и в доступных для посторонних
граждан местах.
Глава IV. Заключение
Статья 9. Курение и употребление алкоголя на рабочем месте
В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ “Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака” курение и употребление алкоголя на рабочем месте и в помещении аппарата Совета депутатов запрещено. Курение в ограниченные временные рамки допустимо только вне рабочего места и помещения аппарата Совета депутатов.
Статья 10. Ресурсы и оборудование
Личные междугородные и международные звонки со служебных телефонов запрещены. На произведение таких звонков необходимо получить разрешение у руководства. Использование междугородной связи
в личных целях должно быть впоследствии компенсировано служащим.
Личные междугородные телефонные разговоры могут быть рассмотрены как форма хищения финансовых средств. Использование служебной техники и пользование Интернетом в личных целях без получения специального разрешения руководства запрещено.
Статья 11. Конфиденциальность
Служебная информация является важнейшим достоянием муниципального округа.
Каждый служащий должен соблюдать порядок работы со служебной информацией.
При рассмотрении обращений граждан не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, составляющих его личную или семейную тайну, без его письменного согласия.
Разглашение конфиденциальной информации является нарушением условий трудового договора со служащим со стороны последнего и влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Аналогичные санкции могут быть применены к служащему, допустившему любую передачу сторонним
лицам информации, наносящей ущерб имиджу и репутации муниципального округа как органа местного самоуправления. Любая негативная информация об органе местного самоуправления или его руководителях,
распространяемая или переданная работником третьим лицам, а также информация, которая может быть
однозначно интерпретирована как порочащая репутацию муниципального округа как органа местного самоуправления, рассматривается руководством как нарушение условий трудового договора и законодательства.
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Статья 12. Нарушения положений Кодекса
Нарушение муниципальным служащим положений настоящего Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский, а в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.

РЕШЕНИЕ
24.06.2015 года № 9 – 20/139
О внесении изменений в Решения Совета депутатов
от 04.03.2015 г. № 4-21/56 “Об утверждении состава
Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа Таганский”,
от 29.04.2015 г. № 7-11/88 “Об утверждении состава
Комиссии по трудовым спорам аппарата Совета
депутатов муниципального округа Таганский”,
от 29.04.2015 г. № 7-13/90 “Об утверждении состава
аттестационной Комиссии аппарата Совета депутатов
муниципального округа Таганский”
В связи с произошедшими кадровыми изменениями, а именно: увольнением муниципального служащего - юрисконсульта-советника Калякиной Анны Анатольевны, входившей в состав комиссий
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в Решения Совета депутатов: от 04.03.2015 г. № 421/56 “Об утверждении состава
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета
депутатов муниципального округа Таганский”, от 29.04.2015 г. № 7-11/88 “Об утверждении состава Комиссии по трудовым спорам аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский” и от 29.04.2015 г.
№ 7-13/90 “Об утверждении состава аттестационной Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский” - вывести Калякину Анну Анатольевну из состава Комиссии .
2. Утвердить новые составы: Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов муниципального округа Таганский (приложение
1); Комиссии по трудовым спорам аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский (приложение
2); аттестационной Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский (приложение 3).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 24.06.2015 г. № 9-20/139
Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
муниципального округа Таганский
Председатель комиссии

Свиридов
Илья Тимурович

- Глава муниципального округа

Заместитель Председателя комиссии Орлов
Евгений Валерьевич

- начальник отдела по юридической, кадровой и
организационной работе

Секретарь

Савинкова
Наталья Петровна

- советник по организационным вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа
Таганский

Преженцева
Елена Александровна

- главный бухгалтер-начальник отдела финансового
обеспечения, бухгалтерского учета и отчетности

Крупянко
Ирина Валерьевна

- депутат Совета депутатов

Уткина
Мария Борисовна

- депутат Совета депутатов

Агаян
Александр Владимирович

- депутат Совета депутатов

Емельянова
Анастасия Сергеевна

- депутат Совета депутатов

Члены комиссии:

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 24.06.2015 г. № 9-20/139
Состав Комиссии по трудовым спорам
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Таганский
Председатель комиссии

Свиридов
Илья Тимурович

- Глава муниципального округа

Заместитель Председателя комиссии Орлов
Евгений Валерьевич

- начальник отдела по юридической, кадровой и организационной работе

Секретарь

Белолипская
Ольга Алексеевна

- советник по кадровым вопросам аппарата Совета
депутатов муниципального округа Таганский

Члены комиссии:

Савинкова
Наталья Петровна

- советник по организационным вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский

Независимые эксперты
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по согласованию

Представитель управы Таганского района

по согласованию с главой управы

Представитель Управления
социальной защиты населения Таганского района

по согласованию с начальником Управления
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 24.06.2015 г. № 9-20/139
Состав аттестационной комиссии
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Таганский
Председатель комиссии

Свиридов
Илья Тимурович

- Глава муниципального округа

Заместитель Председателя комиссии Орлов
Евгений Валерьевич

- начальник отдела по юридической, кадровой и организационной работе

Секретарь

Белолипская
Ольга Алексеевна

- советник по кадровым вопросам аппарата Совета
депутатов муниципального округа Таганский

Члены комиссии:

Савинкова
Наталья Петровна

- советник по организационным вопросам аппарата
Совета депутатов муниципального округа Таганский

Независимые эксперты
Представитель управы
Таганского района

(по согласованию с главой управы)

Представитель Управ- (по согласованию с начальником Управления)
ления социальной защиты населения Таганского района

РЕШЕНИЕ
24.06.2015 года № 9 – 21/140
Об утверждении состава Комиссии по
исчислению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Таганский
В соответствии со ст. 33 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве», Уставом муниципального округа Таганский и Решением Совета депутатов от 29.04.2015г. № 7-16/93,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Состав Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский (Приложение.)
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти, Таганскую межрайонную Прокуратуру города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов
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Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 24.06.2015 г. № 9-21/140
СОСТАВ
Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский
Председатель комиссии

Свиридов
Илья Тимурович

- Глава муниципального округа

Заместитель Председателя комиссии Орлов
Евгений Валерьевич

- начальник отдела по юридической, кадровой и организационной работе

Секретарь

Белолипская
Ольга Алексеевна

- советник по кадровым вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский

Члены комиссии:

Преженцева
Елена Александровна

- главный бухгалтер – начальник отдела финансового
обеспечения, бухгалтерского учета и отчетности

Савинкова
Наталья Петровна

- советник по организационным вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский

Независимые эксперты
Представитель управы
Таганского района

(по согласованию с главой управы)

Представитель Управления социальной защиты населения Таганского района

(по согласованию с начальником Управления)

РЕШЕНИЕ
24.06.2015 г. № 9 -22/141
О признании утратившими силу приложения
№ 2 к решению Совета депутатов от 04.03.2015 г.
№ 4-16/51 “О предоставлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о расходах” и приложений № 2
и № 3 к решению Совета депутатов от 04.03.2015 г.
№ 4-17/52 “О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера”
В связи с вступлением с 01.01.2015г. в силу Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г.
№ 460 “Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации”
Совет депутатов решил:
1. Признать утратившими силу: приложение № 2 к Решению Совета депутатов муниципального округа
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Таганский от 04.03.2015г. № 4-16/51 “О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах” и приложения № 2 и № 3 к Решению Совета депутатов муниципального округа Таганский от 04.03.2015г. № 4-17/52 “О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера”.
2. Установить, что лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе предоставляет
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги(-а)
и несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2015г. № 460.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
24.06.2015 года № 9 – 23/142
О внесении изменений в п. 2.6.3. приложения
к Решению Совета депутатов муниципального
округа Таганский от 17.12.2014 г. № 14-19/282
С целью приведения в соответствии с действующим законодательством Порядка оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в пункт 2.6.3. приложения к Решению Совета депутатов муниципального округа Таганский от 17.12.2014г. № 14-19/282 “Порядок оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский”, изложив его в следующей редакции: “Премирование муниципального служащего производится за счет и в пределах средств фонда оплаты труда муниципальных служащих”.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти, Таганскую межрайонную Прокуратуру города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете
«Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов
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РЕШЕНИЕ
24.06.2015г №9 – 24/143
О согласовании проекта Перечня нежилых
помещений, находящихся в собственности
города Москвы, предназначенных для
организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы
с населением Таганского района
В соответствии с пунктом 1 и 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года №680-ПП «О
мерах по реализации организации местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий города Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) Правительства Москвы », на основании обращения главы управы Таганского района от 13.02.2015г №13-116/5
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению приказ Департамента территориальных органов исполнительной власти г. Москвы от 29.01.215г. №6 « Об утверждении типового порядка организации и проведения конкурса на право
заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы» .
2. Обратиться к главе управы Таганского района Джиоеву Э.Д. пролонгировать срок действия договоров
с 15-ю клубами согласно пункту 5.2 договора на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы и пункту
2.3 соглашения о замене лица в обязательстве по договору от 20 августа 2012г. на реализацию социальных
программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (приложение).
3. Направить настоящее решение в управу района Таганский города Москвы, в префектуру Центрального
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти.
4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Таганский и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 24.06.2015 г. № 9-24/143
Адресный перечень помещений, находящихся в собственности города Москвы
№ п/п

Адрес

Площадь

1.

Библиотечная ул., д.6

110,5

2.

Библиотечная ул., д.23

669,6

3.

Динамовская, ул., д., 9

90,1

4.

Дубровская 1-я ул., д., 5

212,4

5.

Дубровская 2-я ул., д., 1

39,9

6.

Калитниковская М., ул., д., 3

260,2

7.

Каменщики М. ул., д.14

116,5

8.

Котельническая наб., д., 1/15

44,3

9.

Котельническая наб., д., 1/15

59,4

10.

Мартыновский пер., д.8

284,4

11.

Николоямский пер., д.4/6 стр.3

166,2

12.

Рабочая ул., д.29В

215,9

13.

Радонежского С., ул., д., 12, к., 2

76,8

14.

Серебрянический пер., д.9

391,4

15.

Серебрянический пер., д.9

405,4

РЕШЕНИЕ
24.06.2015 г. № 9 -28/144
О рассмотрении предложений внесенных членом
общественного Совета Тузовым И.В.
по благоустройству дворовой территории
Таганского района по адресу:
ул. Рогожский вал, д. 6
В соответствии с статьей 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Таганский, рассмотрев обращение члена общественного Совета при Совете депутатов Таганского района Тузова И.В.
Совет депутатов решил:
1. Поддержать предложения внесенные членом общественного Совета Тузовым И.В. по благоустройству
дворовой территории Таганского района по адресу: ул. Рогожский вал, д. 6.
2. Направить настоящее решение в Префектуру центрального административного округа Москвы, в
управу Таганского района, члену общественного Совета Тузову И.В.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный округ» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов
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РЕШЕНИЕ
01.07.2015 г. № 10 – 1/145
О рассмотрении проекта озеленения и
благоустройства дворовой территории по
адресу: ул. Рогожский вал, д. 13, корп. 2, д. 15,
д. 17, ул. Нижегородская, д. 3
В соответствии с п.п.3 п.23 ч.1 ст. 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», рассмотрев обращение главы управы Таганского района от
21.04.2015 №ТГ-13-487/5
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о рассмотрении проекта озеленения и благоустройства дворовой
территории, внесенное главой управы Таганского района, по адресу: ул. Рогожский вал, д. 13, корп. 2, д.
15, д. 17, ул. Нижегородская, д. 3.
2. Рекомендовать управе Таганского района сохранить спортивную площадку и разработать более подробный проект благоустройства.
3. Направить настоящее решение в управу района Таганского района города Москвы, в Префектуру Центрального административного округа города Москвы .
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
01.07.2015 г. № 10 – 2/146
О рассмотрении проектов по благоустройству
и озеленению территории Таганского района
по адресам: ул. Волгоградский пр-т,
Берниковская наб., Серебряническая наб.
В соответствии с пунктом 16 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Таганский, рассмотрев
обращение главы управы Таганского района от 19.06.2015г. №13-611/5
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о представленных на рассмотрение проектах по благоустройству
и озеленению территории Таганского района по адресам: ул. Волгоградский пр-т, Берниковская наб., Серебряническая наб.
2. Учесть в проекте по адресу: ул. Волгоградский пр-т. следующие предложения внесенные депутатами
Совета депутатов: предусмотреть установку детской площадки, шумозащитных экранов вдоль 3-го Крутицкого пер., наземный переход у общественной остановки на 1-ой Дубровской ул.
3. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, в Префектуру центрального административного округа Москвы, в управу Таганского района.
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4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный округ» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
01.07.2015 г. № 10-3/147
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка, расположенного
по адресу: ул. Таганская, вл.5, стр.1 - гостиничное
обслуживание (4.7)
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011года №229-ПП «О порядке
подготовки, учреждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков», на основании обращения главы управы Таганского района от 23.06.2015г №13-626/5
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка, расположенного по
адресу: ул. Таганская, вл.5, стр.1 – гостиничное обслуживание (4.7) до устранения выявленных в ходе рассмотрения недостатков: оформление документа, противоречие пунктов 2.2.4 и 3.1, объект культурного наследия.
2. Направить настоящее решение в управу района Таганский города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти, Комитет по архитектуре и градостроительству городу Москве.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов
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РЕШЕНИЕ
01.07.2015 г. № 10 – 5/148
О внесении предложений о проведении
мероприятий по празднованию 80-летия
Таганского района в апреле 2016 г.
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Таганский, рассмотрев обращение члена общественного Совета при Совете депутатов Таганского района Тузова И.В.
Совет депутатов решил:
1. Поддержать предложение о проведении мероприятий по празднованию 80-летия Таганского района
в апреле 2016года.
2. Создать рабочую группу по разработке плана мероприятий празднования 80-летия Таганского района в следующем составе: Свиридов И.Т., Уткина М.Б., Черезова О.В.
3. Пригласить управу Таганского района принять участие в организации и проведении мероприятий по
празднованию 80-летия Таганского района.
4. Направить настоящее решение в Префектуру центрального административного округа Москвы, в
управу Таганского района.
5. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный округ» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Таганский.
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
01.07.2015 г. № 10 – 6/149
О рассмотрении проекта градостроительного
плана земельного участка, расположенного
по адресу: Брошевский пер., вл. 6, стр. 1
– многоэтажная жилая застройка (2.6),
обслуживание автотранспорта (4.9)
В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Таганский, на основании обращения главы управы Таганского района от 23.06.2015г №13-626/5
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о проекте градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: Брошевский пер., вл. 6, стр.1 – многоэтажная застройка (2.6), обслуживание автотранспорта (4.9).
2. Обратиться в префектуру Центрального административного округа проконтролировать выполнение
обеспечения гарантий данное застройщиком- инвестором на публичных слушаниях.
3. Направить настоящее решение в Префектуру центрального административного округа Москвы, в
управу Таганского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти, Комитет по
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архитектуре и градостроительству города Москвы.
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный округ» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский
Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									

И.Т. Свиридов
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Приложение
от 01.07.2015г.к №
10-6/149 Совета депутатов
решению
муниципального округа Таганский
от 01.07.2015 г. № 10-6/149
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РЕШЕНИЕ
01.07.2015 г. № 10 – 7/150
О согласовании проекта ярмарки выходного
дня на 2016 год по адресу: 5-ый Котельнический
пер., вл. 2-5
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 03.09.2013 № 581-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 04.05.2011 № 172-ПП», заслушав предложение внесенное
управой Таганского района от 01.07.2015 №ТГ-13-645/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект ярмарки выходного дня на 2016 год по адресу: 5-ый Котельнический пер.,, вл. 2-5.
2. Обратиться в Департамент торговли и услуг города Москвы о внесении в проект ярмарки по адресу:
ул. Школьная, по многочисленным обращениям жителей.
3. Направить настоящее решение в управу района Таганского района города Москвы, в Префектуру
Центрального административного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский 									
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муниципальный округ
ТВЕРСКОЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11.06.2015 № 467 /2015
Об утверждении плана работы
Совета депутатов муниципального округа
Тверской на III квартал 2015 года
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тверской,
Регламентом Совета депутатов муниципального округа Тверской
Совет депутатов решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Тверской на III квартал 2015 года
(Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						

П.А. Малышев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
« Об утверждении плана работы
Совета депутатов муниципального
округа Тверской на III квартал 2015 года»
от 11.06.2015 № 467 /2015
План
работы Совета депутатов муниципального округа Тверской
в III квартале 2015 года

№ вопроса
1

Рассматриваемые вопросы
Период летних каникул депутатов

Срок рассмотрения
вопроса
с 01.07.2015 г. - 10.09.2015 г.
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2

Рассмотрение вопросов в рамках исполнения Закона города
Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов города
Москвы отдельными полномочиями города Москвы» (по мере
поступления)

3

О внесении изменений в Комиссию по отбору на замещение
должности главы администрации МО Тверской

сентябрь

сентябрь

4

О внесении изменений в Положение Бюджетно - финансовой
комиссии муниципального собрания внутригородского
муниципального образования Тверское в городе Москве

сентябрь

5

Выборы главы МО Тверской

сентябрь

6

Рассмотрение обращений, жалоб жителей района (по мере
поступления)

июль-сентябрь

Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа
Тверской и отчете об использовании средств резервного фонда
администрации муниципального округа Тверской за 1 полугодие
2015 года

сентябрь

8

О внесении изменений в решение муниципального собрания
внутригородского муниципального образования Тверское в
городе Москве от 25.12.2008 №093/2008 «Об утверждении
Положения о ведении реестра расходных обязательств, Порядка
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета,
Порядка доведения объемов бюджетных
ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств и предельных объемов финансирования расходов
местного бюджета
внутригородского муниципального образования
Тверское в городе Москве»

сентябрь

9

О внесении изменений в решение СД МО Тверской от
15.01.2015 № 331/2015 «О бюджете муниципального округа
Тверской на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
( по мере необходимости)

сентябрь

10

О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального
округа Тверской за 3 квартал 2015 года

сентябрь

11

О плане рассмотрения основных вопросов на заседаниях Совета
депутатов муниципального округа Тверской в IV квартале 2015
года

сентябрь

7

12
13
14
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Рассмотрение обращений Прокуратуры
О внесении изменений в Устав муниципального округа Тверской

сентябрь
сентябрь
сентябрь

ТВЕРСКОЙ

РЕШЕНИЕ
11.06.2015 № 468 /2015
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Тверской
от 26.05.2015 №453/2015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления
приема граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Тверской»
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Тверской,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 26.05.2015
№ 453/2015«Об утверждении Порядка организации и осуществления приема граждан депутатами Совета
депутатов муниципального округа Тверской» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 Приложения к решению изложить в следующей редакции: «Прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Тверской (далее – Совет депутатов) осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», иными федеральными законами, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Москве», иными законами города Москвы, Уставом муниципального
образования, настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами»
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник” и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm@mutver.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
11.06.2015 № 469 /2015
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Тверской
от 26.05.2015 №457/2015 «Об утверждении
Регламента реализации отдельного полномочия
города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых
территориях многоквартирных домов»
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно275
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мочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением
Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 26.05.2015 №457/2015 «Об
утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 Приложения к настоящему решению изложить в следующей редакции: «Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава муниципального округа Тверской и Комиссия Совета депутатов муниципального округа Тверской по капитальному ремонту, благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству (далее – профильная комиссия)».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Тверской города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник” и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm@mutver.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
11.06.2015 № 470 /2015
Об отмене решения Совета депутатов
муниципального округа Тверской от 03.07.2014
№ 275/2014 « О согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения в нежилое
по адресу: Москва, Перуновский пер., д. 4-10, кв. 22
В соответствии с ч.8 ст.1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 03.07.2014 № 275/2014 «О
согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, Перуновский
пер., д. 4-10, кв. 22», в связи с несоблюдением установленных Жилищным кодексом Российской Федерации требований для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник” и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm@mutver.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						
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РЕШЕНИЕ
18.06.2015 № 475 /2015
Об отмене решений Совета депутатов
муниципального округа Тверской от 26.05.2015
№ 454/2015 «Об утверждении Положения о Комиссии
Совета депутатов муниципального округа Тверской
по профилактике асоциальных зависимостей»,
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования от 20.12.2012
№76/2012 «Об утверждении Положения о Комиссии
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Тверское в городе
Москве по профилактике асоциальных зависимостей»
Рассмотрев Протесты Тверской межрайонной прокуратуры ЦАО города Москвы от 05.06.2015 №П-352015 (вх.09.06.2015 №495/01) на решение муниципального округа Тверской от 26.05.2015 №454/2015 «Об
утверждении Положения о комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по профилактике
асоциальных зависимостей», от 05.06.2015 №П-36-2015 (вх.09.06.2015 №496/01) на решение муниципального собрания внутригородского муниципального образования от 20.12.2012 №76/2012 «Об утверждении
Положения о Комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве по профилактике асоциальных зависимостей»
Совет депутатов решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 26.05.2015 № 454/2015 «Об
утверждении Положения о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тверской по профилактике асоциальных зависимостей».
2. Отменить решение муниципального собрания внутригородского муниципального образования от
20.12.2012 №76/2012 «Об утверждении Положения о Комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве по профилактике асоциальных зависимостей».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник” и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской по адресу: www.adm@mutver.ru.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 № 476 /2015
Отказать в согласовании проекта
градостроительного плана земельного участка
по адресу: Москва, ул. Сущевская, вл. 25, стр. 5
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 25.05. 2011 года № 229-ПП
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«О порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков»», принимая во внимание обращение управы Тверского района от 16.06.2015 № ТВ-16-9093/5 (вх. № 520
от 16.06.2015),
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов культурного развития по адресу: Москва, ул.Сущевская, вл. 25, стр. 5 в связи с представленным неполным пакетом документов.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, управу района Тверской.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 № 477 /2015
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Тверской
от 26.05.2015 № 451/2015 « Об утверждении
Порядка поощрения депутатов муниципального
округа Тверской»
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 827-ПП «Об утверждении порядков распределения и
предоставления в 2013 году субсидий из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований на выравнивание бюджетной обеспеченности по реализации ими отдельных расходных
обязательств и в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов и осуществлением отдельных расходных обязательств», Уставом муниципального округа Тверской,
Совет депутатов решил:
1. Внести в Приложение решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 26.05.2015 №
451/2015 «Об утверждении Порядка поощрения депутатов муниципального округа Тверской» следующие
изменения:
1.1. Часть 3.4 Приложения к настоящему решению читать в следующей редакции:
«Сумма средств на поощрение депутата определяется Советом депутатов и оформляется решением Совета депутатов. Расчет производится на дату принятия Советом депутатов решения о поощрении за соответствующий период. Деятельность депутата, реализуемая после принятия решения, но до окончания календарного периода, за который осуществляется премирование, будет учтена при премировании за следующий календарный период.
Для расчета поощрения используется следующая методика.
Работа депутата оценивается по критерию:
Критерий (К) – участие депутата в заседаниях Совета депутатов при рассмотрении вопросов, свя278
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занных с осуществлением переданных полномочий. На данный критерий приходится 100 % от общей
суммы денежных средств, выделенных на период, прописанный в Соглашении.
Данный критерий в отношении каждого депутата рассчитывается в следующем порядке:
1) Общая сумма премии умножается на 100 %.;
2) Из общего числа депутатов вычитается число депутатов, отказавшихся от денежного вознаграждения. Определяется число заседаний, которое посетил каждый депутат, далее значения по каждому депутату суммируются вместе;
3) Сумма премии (п.1) делится на количество заседаний, посещенное депутатами (п. 2), получается премия за посещение одного собрания;
4) Премия за посещение одного собрания (п.3) умножается на число собраний, которое посетил каждый депутат.
3.5. Решение о выплате поощрения принимается на заседании депутатов Совета депутатов муниципального округа Тверской.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте управы района и муниципального округа Тверской
по адресу: www.adm@mutver.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 № 478/2015
Об отмене решения Совета депутатов
муниципального округа Тверской от 15.01.2015
№ 339/2015 «Об установке ограждающих устройств
по адресу: г. Москва, ул. Самотечная, д. 17А»
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 15.01.2015 № 339/2015 «Об
установке ограждающих устройств по адресу: г. Москва, ул. Самотечная, д. 17А» в связи с нарушением п.4
Постановления правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «Порядок установки ограждений на придомовых территориях».
2. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на представление
интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышев.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						

П.А. Малышев
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РЕШЕНИЕ
18.06.2015 № 479 /2015
О частичном согласовании
проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе на территории Тверского района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ст. 18 постановления Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом б пункта
14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращениями префектуры ЦАО города Москвы от 22.05.2015 № ЦАО-14-38-000787/5; от 22.05.2015 № ЦАО-14-38-000849/5; от 22.05.2015 № ЦАО-1438-000829/5; от 22.05.2015 № ЦАО-14-38-000823/5; от 28.05.2015 № ЦАО-14-38-000855/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского района в
части размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания:
- ООО «Фермер» по адресу: Цветной бульвар, д. 7, стр. 1;
- ООО «Зетта» по адресу: Цветной бульвар, д. 23, стр. 1 при условии уменьшения ширины размещаемой
летней веранды с 2800 мм до 1500 мм;
- ООО «Центр Пива» по адресу: ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 2;
- ООО «НУУР Коктейль Бар и Галерея» по адресу: ул. Тверская, д. 23/2, стр. 1-1А;
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского района в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Пицца» по адресу: ул. Тверская, д.17 в связи с сужением пешеходной зоны при размещении летней веранды;
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 № 480 /2015
О согласовании
проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе на территории Тверского района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, об-
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ращением Департамента культуры города Москвы от 27.05.2015 № 01-11-1310/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского района
в части размещения сезонных кафе на территории пешеходных зон общегородского значения города при
стационарных предприятиях общественного питания:
- ООО «Дамес» по адресу: ул. Охотный ряд, д. 2;
- ООО «Легендарный вкус» по адресу: ул. Большая Дмитровка, д. 13.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент культуры города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 № 481 /2015
О частичном согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Тверского района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ст. 18 постановления Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом б пункта 14
части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращениями префектуры ЦАО города Москвы
от 28.05.2015 № ЦАО-07-13-1490/5 (вх. № 473/01 от 29.05.2015); от 20.05.2015 № ЦАО-07-13-1364/5-7 (вх.
№ 447/01 от 22.05.2015)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в
части включения киоска «Молоко» по адресу: ул. Селезневская, д. 4;
2. Отказать в согласовании проекта внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых
объектов в части исключения адресов сезонных объектов в связи с необоснованностью данного предложения (высокими розничными ценами на аналогичные товары в стационарных торговых предприятиях).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						

П.А. Малышев
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РЕШЕНИЕ
22.06.2015 № 482/2015
На основании Протестов Тверской межрайонной прокуратуры от 19.01.2015 №№ПР-4-2015; ПР-5-2015;
ПР-6-2015; ПР-06-2015; ПР-07-2015; ПР-08-2015; ПР-09-2015; ПР-10-2015; ПР-11-2015; ПР-12-2015; ПР-13-2015;
ПР-14-2015; ПР-15-2015; ПР-16-2015; ПР-17-2015; ПР-18-2015 на решения Совета депутатов муниципального
округа Тверской от 13.11.2014, с целью приведения нормативных актов муниципального округа Тверской
в соответствие с Уставом муниципального округа Тверской,
Совет депутатов решил:
1. Отменить решения Совета депутатов муниципального округа Тверской от 13.11.2014 №306/2014
«О проекте градостроительного межевания»; №307/2014 «О проекте градостроительного межевания»,
№308/2014 «О проекте градостроительного межевания», № 309/2014 «О проекте градостроительного межевания», №310/2014 «О проекте градостроительного межевания», №311/2014 «Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Тверской и отчете об использовании средств резервного фонда администрации муниципального округа Тверской за 9 месяцев 2014 года», №312/2014 «О проекте решения
Совета депутатов муниципального округа Тверской «О бюджете муниципального округа Тверской на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов», №313/2014 « О завершении платежей в 2014 году», №314/2014
«О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 2014 год Контрольно-счетной палатой Москвы», №315/2014 «Об отказе в согласовании проекта
решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, Цветной бульвар, д.21, стр.6, кв.61», №316/2014 «О согласовании
проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, ул. Сущевская, д.13-15, кв.44», №317/2014 «Об изменении
целевого назначения нежилого помещения общей площадью 376,4 кв.м., расположенного по адресу: Москва, Столешников пер., д.9, стр.3»; № «№318/2014 « «Об изменении целевого назначения нежилого помещения общей площадью 116,2 кв.м., расположенного по адресу: Москва, Страстной бульвар, д.4/3, стр.3»;
№319/2014 «Об изменении целевого назначения нежилого помещения общей площадью 471,6 кв.м., расположенного по адресу: Москва, Страстной бульвар, д.4/3 стр.3»; №320/2014 «О проекте градостроительного
межевания»; № 321/2014 «О поощрении сотрудников администрации муниципального округа Тверской».
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Тверского района города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы, Контрольно-счетную палату города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						
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РЕШЕНИЕ
22.06.2015 № 485/2014
Об отказе в согласовании проекта решения
Департамента жилищной политики
И жилищного фонда города Москвы
о переводе жилого помещения
в нежилое по адресу: Москва,
Цветной бульвар, д. 21, стр. 6, кв. 61
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, решением Совета депутатов муниципального округа Тверской от 13.03.2014 года № 247/2014
«Об утверждении Регламентом реализации отдельных полномочий по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом
доме, обращением Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 17.10.2014
№99999-1100-729/14
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда
города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, Цветной бульвар, д. 21, стр. 6,
кв. 61.
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или «Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Считать ранее принятое решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 13.11.2014
№ 315/2014 «Об отказе в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: Москва, Цветной бульвар,
д. 21, стр. 6, кв. 61» правомерным и соответствующим действующему законодательству, в связи с тем, что
вносимые изменения не затрагивают сути принятого решения.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
22.06.2015 № 486/2014
Об изменении целевого назначения
нежилого помещения общей площадью 376,4 кв. м,
расположенного по адресу:
Москва, Столешников пер., д. 9. стр. 3
В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9
Устава муниципального округа Тверской

283

ТВЕРСКОЙ

Совет депутатов решил:
1. Согласовать обращение собственника помещения Павлина И.А. об изменении целевого назначения
нежилого помещения общей площадью 376,4 кв.м, расположенного по адресу: Москва, Столешников пер.,
д. 9, стр. 3 с установленных «учрежденческие, бытовое обслуживание» под «общественное питание» при
условии обязательного соблюдения норм противопожарной безопасности.
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Считать ранее принятое решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 13.11.2014
№ 317/2014 «Об изменении целевого назначения нежилого помещения общей площадью 376,4 кв. м, расположенного по адресу: Москва, Столешников пер., д. 9. стр. 3» правомерным и соответствующим действующему законодательству, в связи с тем, что вносимые изменения не затрагивают сути принятого решения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
22.06.2015 № 487/2014
Об изменении целевого назначения
нежилого помещения общей площадью 116,2 кв. м,
расположенного по адресу:
Москва, Страстной бульвар, д. 4/3, стр. 3
В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской
Совет депутатов решил:
1. Согласовать обращение собственника помещения Павлина И.А. об изменении целевого назначения
нежилого помещения общей площадью 116,2 кв.м, расположенного по адресу: Москва, Страстной бульвар,
д. 4/3, стр. 3 с установленных «учрежденческие» под «общественное питание» при условии обязательного
соблюдения норм противопожарной безопасности.
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Считать ранее принятое решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 13.11.2014
№ 318/2014 «Об изменении целевого назначения нежилого помещения общей площадью 116,2 кв. м, расположенного по адресу: Москва, Страстной бульвар, д.4/3, стр.3» правомерным и соответствующим действующему законодательству, в связи с тем, что вносимые изменения не затрагивают сути принятого решения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						
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РЕШЕНИЕ
22.06.2015 № 488/2015
Об изменении целевого назначения
нежилого помещения общей площадью 471,6 кв. м,
расположенного по адресу:
Москва, Страстной бульвар, д. 4/3, стр. 3
В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской
Совет депутатов решил:
1. Согласовать обращение собственника помещения Павлина И.А. об изменении целевого назначения
нежилого помещения общей площадью 471,6 кв.м, расположенного по адресу: Москва, Страстной бульвар,
д. 4/3, стр. 3 с установленных «учрежденческие» под «общественное питание» при условии обязательного
соблюдения норм противопожарной безопасности.
2. Направить настоящее решение в управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
4. Считать ранее принятое решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 13.11.2014
№ 319/2014 «Об изменении целевого назначения нежилого помещения общей площадью 471,6 кв. м, расположенного по адресу: Москва, Страстной бульвар, д.4/3, стр.3» правомерным и соответствующим действующему законодательству, в связи с тем, что вносимые изменения не затрагивают сути принятого решения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А.Малышев.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
22.06.2015 № 496/2015
Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Тверской и отчете
об использовании средств резервного фонда
администрации муниципального округа
Тверской за 9 месяцев 2014 года
В соответствии со статьями 9, 81, 264,2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Тверской, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Тверской
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению представленный отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тверской за 9 месяцев 2014 года (Приложение 1);
2. Принять к сведению представленный отчет об использовании средств резервного фонда муниципального округа Тверской за 9 месяцев 2014 года (Приложение 2).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Москов-
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ский муниципальный вестник» или газете «Каретный ряд».
4. Считать ранее принятое решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 13.11.2014
№ 311/2014 «Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Тверской и отчете об использовании средств резервного фонда администрации муниципального округа Тверской за 9 месяцев» правомерным и соответствующим действующему законодательству, в связи с тем, что вносимые изменения не затрагивают сути принятого решения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						

П.А. Малышев

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 22.06.2015 № 496/2015
«Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Тверской
и отчете об использовании средств
резервного фонда муниципального
округа Тверской за 9 месяцев 2014 года»
Отчет
об исполнении бюджета муниципального округа Тверской
за 9 месяцев 2014 года

Наименование

Код бюджетной
классификации

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2014 год
(тыс. руб.)

ИсполНеисполВыполненено за 9
ненные на- ние планомес. 2014
значения вых показагода (тыс.
(тыс. руб.) телей (в %)
руб.)

16 969,6

12 526,6

4 443,0

73,8

18210102010010000110

14 989,6

-

-

-

18210102010011000110

-

10 347,4

-

-

18210102010012000110

-

1,3

-

-

18210102010013000110

-

6,1

-

-

Прочие поступления

18210102010014000110

-

-0,2

-

-

Прочие поступления

18210102010015000110

-

-

-

-

Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому)

18210102020011000110

-

9,0

-

-

Прочие поступления

18210102020012000110

-

-

-

-

Суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству РФ

18210102020013000110

-

-

-

-

Налог на доходы физических
лиц
Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству РФ
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Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому)

18210102030011000110

-

436,0

-

-

Пени и проценты по соответствующему платежу

18210102030012000110

-

0,9

-

-

Суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству РФ

18210102030013000110

-

1,3

-

-

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

90011302993030000130

-

10,7

-

-

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

90020204999030000151

1 980,0

1 980,0

0,0

100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

90021903000030000151

-

-265,9

-

-

18 021,1

11 008,3

7 012,8

61,1

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01

15 884,8

10 233,1

5 651,7

64,4

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
РФ и муниципального округа

0102

1 241,2

35,7

1 205,5

2,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

0102

31 А 0000

1 241,2

35,7

1 205,5

2,9

Глава муниципального округа

0102

31 А 0101

1 241,2

35,7

1 205,5

2,9

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

0102

31 А 0101

121

1 005,8

0,0

1 005,8

0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102

31 А 0101

122

70,4

0,0

70,4

0,0

Прочая закупка товаров, работ
услуг для государственных нужд

0102

31 А 0101

244

165,0

35,7

129,3

21,6

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов

0103

2 340,0

2 158,2

181,8

92,2

360,0

178,2

181,8

49,5

360,0

178,2

181,8

49,5

Депутаты Совета депутатов муни0103
ципального округа

31 А 0102

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

31 А 0102

0103

244
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Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы

0103

33 А 0401

Специальные расходы

0103

33 А 0401

1 980,0

1 980,0

0,0

100,0

1 980,0

1 980,0

0,0

100,0

11 744,1

7 750,6

3 993,5

66,0

31 Б 0000

11 744,1

7 750,6

3 993,5

66,0

31 Б 0100

11 744,1

7 750,6

3 993,5

66,0

0104

31 Б 0101

2 056,3

1 664,4

391,9

80,9

0104

31 Б 0101

121

1 813,0

1 433,0

380,0

79,0

0104

31 Б 0101

122

70,4

70,4

0,0

100,0

0104

31 Б 0101

244

172,9

161,0

11,9

93,1

0104

31 Б 0105

9 687,8

6 086,2

3 601,6

62,8

121

5 487,8

3 349,2

2 138,6

61,0

122

633,6

492,8

140,8

77,8

244

3 102,9

2 033,6

1 069,3

65,5

321

251,0

0,0

251,0

0,0

323

210,0

209,6

0,4

99,8

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных ор0104
ганов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций орга- 0104
нов местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муни- 0104
ципального округа (администрации)
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ
услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ
услуг для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Прочие социальные выплаты
Уплата прочих налогов и сборов

852

Резервные фонды

0111

Резервные фонды

0111

32 А 0100

Резервные средства

0111

32 А 0100

Другие общегосударственные
вопросы
Реализация государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Иные расходы по функционированию органов исполнительной
власти города Москвы
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880

870

0113

2,5

1,0

1,5

40,0

29,5

0,0

29,5

0,0

29,5

0,0

29,5

0,0

29,5

0,0

29,5

0,0

530,0

288,6

241,4

54,5

530,0

288,6

241,4

54,5

0113

31 Б 0100

0113

31 Б 0104

852

130,0

86,1

43,9

66,2

0113

31 Б 0199

244

400,0

202,5

197,5

50,6
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Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по гражданской
обороне
Культура, кинематография

03

120,0

119,0

1,0

99,2

0310

120,0

119,0

1,0

99,2

120,0

119,0

1,0

99,2

1 446,3

526,8

919,5

36,4

1 446,3

526,8

919,5

36,4

1 446,3

526,8

919,5

36,4

1 446,3

526,8

919,5

36,4

0310

35 Е 0114

244

08

Другие вопросы в области куль0804
туры, кинематографии
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема- 0804
тографии
Прочая закупка товаров, работ и
0804
услуг для государственных нужд

35 Е 0100
35 Е 0105

244

Средства массовой информации

12

570,0

129,4

440,6

22,7

Периодическая печать и издательства

1202

500,0

75,4

424,6

15,1

Информационные агентства

1202

35 Е 0100

500,0

75,4

424,6

15,1

1202

35 Е 0103

500,0

75,4

424,6

15,1

70,0

54,0

16,0

77,1

70,0

54,0

16,0

77,1

70,0

54,0

16,0

77,1

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам префектур административных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

244

1204

1204

35 Е 0103

1204

35 Е 0103

244

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Тверской
за 9 месяцев 2014 года

Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

Уточненный
план на 2014
год (тыс. руб.)

Фактическй
показатель за 9
месяцев 2014 год
(тыс. руб.)

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета

1 051,5

-1 518,3

01 05 02 0103 0000 510

Увеличение прочих остатков
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

-16 969,6

-12 526,6

01 05 02 0103 0000 610

Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

18 021,1

11 008,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 22.06.2015 № 496/2015
«Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Тверской
и отчете об использовании средств
резервного фонда муниципального
округа Тверской за 9 месяцев 2014 года»
Отчет об использовании средств резервного фонда
администрации муниципального округа Тверской
за 9 месяцев 2014 года
Решением Совета депутатов муниципального округа Тверской от 19.12.2013 года № 209/2013 «О бюджете муниципального округа Тверской на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» в составе раздела 0111
расходов росписи бюджета муниципального округа Тверской на 2014 год были предусмотрены и утверждены средства резервного фонда органа местного самоуправления в сумме 29,5 тыс. руб.
В соответствии с «Положением о порядке расходования Резервного фонда муниципального округа Тверской», утвержденного решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве от 13.11.2008 г. № 079/2008 (с изменениями, внесенными решением Совета
депутатов муниципального округа Тверской от 11.09.2014 г. № 290/2014), средства резервного фонда направляются на финансирование непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год, возникших в результате стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций.
В связи с отсутствием объективной необходимости средства резервного фонда бюджета муниципального округа Тверской в отчетном периоде не расходовались.

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 497 /2015
О частичном согласовании
проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе на территории Тверского района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом б пункта
14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращениями префектуры ЦАО города Москвы от 04.06.2015 № ЦАО-14-38-000906/5; от 04.06.2015 № ЦАО-14-38-000905/5; от 08.06.2015 № ЦАО-14-38000938/5; от 04.06.2015 № ЦАО-14-38-000925/5; от 04.06.2015 № ЦАО-14-38-000898/5; от 04.06.2015 № ЦАО14-38-000900/5; от 04.06.2015 № ЦАО-14-38-000931/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Тверского района в
части размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания:
- ООО «Фуд&Шик» по адресу: ул. Неглинная, д. 15, стр. 1;
- ООО «Б-Принт» по адресу: ул. Б. Дмитровка, д. 11, стр. 3;
- ООО «Евроспортфинанс» по адресу: ул. Новослободская, д. 23;
- ООО «Хачапури Тверская» по адресу: Б. Гнездниковский пер., д. 10.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Твер-
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ского района в части размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания:
- ООО «Бургер Рус» по адресу: Цветной бульвар, д. 13 в связи с сужением пешеходной зоны при размещении летней веранды;
- ООО «Парнас Трейд» по адресу: ул. Петровка, д. 20/1 в связи с сужением пешеходной зоны при размещении летней веранды;
- ООО «Праймстар Ресторантс Групп» по адресу: Цветной бульвар, д. 11, стр. 2 в связи с сужением пешеходной зоны при размещении летней веранды.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 499 /2015
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка по адресу:
Москва, ул. Сущевская, вл. 25, стр. 5
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 25.05. 2011 года № 229ПП «О порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных
участков»», принимая во внимание обращение управы Тверского района от 22.06.2015 № ТВ-13-415/29-5
(вх.№ 54/010 от 22.06.2015),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения объектов культурного развития по адресу: Москва, ул.Сущевская, вл. 25, стр. 5.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, управу района Тверской.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						

П.А. Малышев
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РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 500 /2015
Об установке ограждающих устройств по адресу:
Москва, 3-й Самотечный пер., д. 23
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (1 шлагбаум, съемные столбики - 13 шт., складные барьеры -12шт.) на придомовой территории по адресу: Москва, 3-й Самотечный пер., д. 23 (согласно прилагаемой схеме размещения при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений
проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства по адресу: Москва, 3-й Самотечный пер., д. 23 обеспечить возможность пользования ограждающим устройством всеми
собственниками помещений многоквартирных домов по вышеуказанному адресу.
3. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на представление
интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 501 /2015
Об установке ограждающих устройств по адресу:
Москва, Большой Каретный пер., д. 15; д. 17, стр. 1, 2, 3;
д. 19; ул. Садовая –Самотечная, д. 6, стр. 2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаума) на придомовой территории по адресу:
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Москва, Большой Каретный пер., д. 15; д. 17, стр. 1, 2, 3; д. 19; ул. Садовая – Самотечная, д. 6, стр. 2 (согласно прилагаемой схеме размещения при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного
и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства по адресу:
Москва, Большой Каретный пер., д. 15; д. 17, стр. 1, 2, 3; д. 19; ул.Садовая – Самотечная, д. 6, стр. 2 обеспечить возможность пользования ограждающим устройством всеми собственниками помещений многоквартирных домов по вышеуказанному адресу.
3. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на представление
интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 502 /2015
Об установке ограждающих устройств по адресу:
Москва, 3-й Самотечный пер, д. 21
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (3 шлагбаума, 10 ограждающих столбиков, 1 механический барьер) на придомовой территории по адресу: Москва, 3-й Самотечный пер., д. 21 согласно прилагаемой схеме размещения при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений
проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства по адресу: Москва, 3-й Самотечный пер., д. 21 обеспечить возможность пользования ограждающим устройством всеми
собственниками помещений многоквартирных домов по вышеуказанному адресу.
3. Направить настоящее решение в управу района Тверской, лицу, уполномоченному на представление
интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www. adm@mutver.ru
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской 						
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П.А. Малышев

ХАМОВНИКИ

муниципальный округ
ХАМОВНИКИ
в городе москвЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники
«Об утверждении бюджета муниципального округа Хамовники за 2014 год»
Дата проведения -16 июня 2015 года с 16 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин.,
Место проведения улица Пречистенка, д. 14
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Хамовники от
«23» апреля 2015 года № 6/1
Количество участников: 10 чел.
Количество поступивших вопросов и предложений граждан:- 2
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники «Об
утверждении бюджета муниципального округа Хамовники за 2014 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники «Об утверждении
бюджета муниципального округа Хамовники за 2014 год» в целом.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Хамовники при принятии решения «Об
утверждении бюджета муниципального округа Хамовники за 2014 год» учесть предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных слушаний, предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний, и протокол публичных слушаний Совету
депутатов муниципального округа Хамовники. Результаты публичных слушаний направится в Совет депутатов, копии результатов публичных слушаний главе муниципального округа не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник
и разместить на официальном сайте муниципального округа Хамовники в сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
Председатель				

					

Д.Н. Башаров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 июня 2015 г. № 9/1
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Хамовники за 2014 год
На основании ходатайства администрации муниципального округа Хамовники о рассмотрении и утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники за 2014 год от 21 апреля 2015 года, в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 3 Закона города
Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Мо295
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скве», раздела 22.1 Положения «О бюджетном процессе муниципального округа Хамовники в городе Москве», утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 16 февраля 2012
года № 4/12, в редакции от 20 июня 2013 года № 8/10-1.3, руководствуясь статьями 6 и 36 Устава муниципального округа Хамовники, с учетом заключения Контрольно-счетной Палаты города Москвы от 27 апреля 2015 года №959-0/01-47, с учетом заключения постоянной Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Хамовники, результатов публичных слушаний, проведенных 16 июня 2015
года, в соответствии с решением Совета депутатов Хамовники муниципального округа Хамовники от 23
апреля 2015 года № 6/1,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета муниципального округа Хамовники за 2014 год в сумме 26907,5 тыс. руб. ( приложение 1)
2. Утвердить показатели доходов бюджета муниципального округа Хамовники по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2014 год в сумме 26907,5 тыс.руб.( приложение 2).
3. Утвердить показатели расходов бюджета муниципального округа Хамовники по ведомственной структуре расходов за 2014 год в сумме 19783,4 тыс.руб.(приложение 3).
4. Утвердить показатели расходов бюджета муниципального округа Хамовники по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2014 год в сумме 19783,4 тыс. руб. (приложение 4).
5. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Хамовники в городе Москве за 2014 год (приложение 5). Местный бюджет исполнен с профицитом в размере 7124,1 тыс. руб.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Хамовники в городе
Москве в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru)
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники.
Глава муниципального округа
Хамовники 										

Башаров Д.Н.

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 26 июня 2015 года № 9/1
Отчет об исполнении доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета
муниципального округа Хамовники
за 2014 год

Код бюджетной классификации
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1
1

00
01

00000
02010

00
01

0000
0000

1

01

02010

01

0000

Наименование показателей
000 ДОХОДЫ
110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
из них:
110 - Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за
исключением доходов, полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной
практикой

тыс.руб.
26907,5
23366,6
20451,2
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1

01

02020

01

0000

110

1

01

02030

01

0000

110

1

13

02993

03

0000

130

2

19

03000

03

0000

151

2

00

00000

00

0000

000

2

02

00000

00

0000

151

2

02

02999

03

0011

62,8

- Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса РФ, и полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной
практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов
,полученных физическими лицами в соответствии
мо ст.228 НК
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Возврат остатков субсидий и субвенций из
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов Федерального значения
Москвы и Санкт Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Из них:

2852,6
180,9

0,00

3360,0

- Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

3360,0

в том числе:
151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

3360,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

26907,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 26 июня 2015 года № 9/1
Показатели доходов бюджета
муниципального округа Хамовники
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета
за 2014 год
Наименование показателя

Код
строки

Код дохода бюджетной
классификации

Исполнено

1

2

3

4

Доходы бюджета - всего

010

000

85000000000000

000

26907518,58

в том числе:
Налог на доходы физических лиц с дохода
полученного физическими лицами , являющимися
налоговыми резидентами РФ, за исключением
доходов индивидуальных предпринимателей

010

182

10102010011000

110

20437321,41

Пени и проценты по соответствующему платежу

010

182

10102010012000

110

3959,29
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Суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации

010

182

10102010013000

110

9386,45

Прочие поступления
Прочие поступления
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке , установленной
пунктом 1 ст.224 НК РФ , и полученных
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц занимающихся
частной практикой

010
010

182
182

10102010014000
10102010015000

110
110

521,75
-27,78

010

182

10102020011000

110

61286,74

Пени и проценты по соответствующему платежу

010

182

10102020012000

110

1506,73

Суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации

010

182

10102020013000

110

0,00

Налог на доходы физических лиц с дохода
полученного физическими лицами , не
являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации

010

182

10102030011000

110

2855581,34

Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации

010

182

10102030012000

110

808,17

010

182

10102030013000

110

1111,72

Прочие поступления
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

010

182

10102030014000

110

-4864,24

900

11302993030000

130

180927,00

900

20204999030000

151

3360000,00

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

010

010

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 26 июня 2015 года № 9/1
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Хамовники з
а 2014 год
Ведом- Код разство
делов и
подразделов

Целевая
статья
(ЦС)

Вид
расходов
(ВР

НАИМЕНОВАНИЕ

900

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

0102

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального округа
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тыс.руб

16177,5
2190,1
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Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Глава муниципального округа

2190,1

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

2023,7

31А0101

122

31А0101

244

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
в том числе:

900

0102

31А0101

900

0102

31А0101

900

0102

31А0101

0102
0102

900
900
900
900

0103
0103

31А0000

900

0103

31А0100

0103

31А0102

900

0103

31А0102

01

03

33А0000

01

03

33А0400

01

03

33А0401

900
900

900

900

123

880

0104
0104

31Б0000

0104

31Б0100

70,4
96,0
3560,7
200,7

Депутаты муниципального Собрания муниципального округа

200,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда, лицам привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдедбных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности
осуществления Советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Расходы совета депутатов муниципального округа

200,7

Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ, местных
администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления й
Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального округа (администрации)
в том числе:

900

2190,1

3360,0

3360,0
3360,0

10297,3
10297,3
10297,3

900

0104

31Б0101

Глава администрации

57,5

900

0104

31Б0101

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

49,2

900

0104

31Б0101

244

8,3

900

0104

31Б0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31Б0105

121

900

0104

31Б0105

122

900

0104

31Б0105

244

900

0104

31Б0105

321

900

0104

31Б0105

323

900

0113
0113

31Б0104

900

0113

31Б0104

900

852

10239,8

4370,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в
целях их социальной обеспеченности

1076,4

Другие общегосударственные расходы
Реализация государственных функций связанных с
общегосударственным управлением
Прочие расходы

129,3
129,3

2656,9
1641,9
494,0

129,3
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900

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

219,8

900

0410

Связь и информатика

219,8

900

0410

35И0100

Телекоммуникационные услуги

219,8

0410

35И0100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие вопросы в области культуры и кинематографии

219,8

900
900

0804

900

0804

244

900

1200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Средства массовой информации

900

1202

Периодическая печать и издательства

67,3

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации

67,3

244

Прочие расходы Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Всего расходов:

1202

35Е0105

35Е0103

900

1204

35Е0103

900

1204

35Е0103

244

2569,7
2569,7
816,4

749,1
749,1
19783,4

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 26 июня 2015 года № 9/1
Расходы бюджета
муниципального округа Хамовники за 2014
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК
Код разделов и
подразделов
0100
0102
0103
0104
0113
0107

Наименование
тыс.руб.
Общегосударственные вопросы
в том числе:
- Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного
самоуправления
- Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и местного самоуправления
- Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной
власти субъектов РФ, местных администраций
- Другие общегосударственные расходы
- проведение выборов

16177,5
2190,1
3560,8
10297,3
129,3
0,00

0400
0410
0804

Национальная экономика
Связь и информатика
Другие вопросы в области культуры и кинематографии

1200

Средства массовой информации

816,4

1202

Периодическая печать и издательства

67,3

1204

Другие вопросы в области средств массовой информации

749,1

Итого расходов:

300

219,8
219,8
2569,7

19783,4

ХАМОВНИКИ

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 26 июня 2015 года № 9/1
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Хамовники
3а 2014 год

КБК

Наименование источников внутреннего финансироСумма, тыс.руб.
вания дефицита бюджета

700 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицита 7124,1
бюджета, всего
из них:

500 90 00 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 7124,1
средств бюджета

РЕШЕНИЕ
26 июня 2015 г. № 9/3
Об утверждении Порядка оплаты труда
муниципальных служащих администрации
муниципального округа Хамовники
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьями 24, 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О
муниципальной службе»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа
Хамовники в городе Москве (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Хамовники 29 августа
2013г. № 10/20 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Хамовники».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Хамовники в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники.
Глава муниципального округа Хамовники 					

Д.Н. Башаров
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от «26» июня 2015 года №4/3
Порядок
оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Хамовники
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 24, 29 Закона города Москвы
от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе».
1.2. Оплата труда муниципального служащего администрации муниципального округа Хамовники (далее – муниципального служащего) производится в виде денежного содержания, являющегося основным
средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы в администрации муниципального округа Хамовники (далее –
муниципальная служба).
1.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной
оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).
Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих в муниципальных
образованиях производится по нормативам образования фонда оплаты труда, установленным Постановлением Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. № 99-ПП «О предельной численности и фонде оплаты труда государственных гражданских служащих города Москвы и работников органов исполнительной власти
города Москвы и Аппарата Мэра и Правительства Москвы (в актуальной редакции), другими нормативными правовыми актами города Москвы для государственных и муниципальных служащих.
1.4. К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальной службы (далее – надбавка за классный чин);
- ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет);
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые условия);
- ежемесячное денежное поощрение;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – единовременная
выплата к отпуску);
- материальная помощь.
1.5. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муниципального служащего (далее – оклад денежного содержания).
1.6. Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются на уровне, определенном для должностных окладов государственных служащих города Москвы. Установление и выплата ежемесячных надбавок к должностному окладу, премирование муниципального служащего и оказание ему материальной помощи производятся в порядке и на условиях, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных служащих города Москвы.
1.7. Размеры должностного оклада и дополнительных выплат (в случае, если такие размеры не определены настоящим Порядком), устанавливаются решением Совета депутатов муниципального округа Хамовники (далее – Совет депутатов) по представлению администрации муниципального округа Хамовники (далее – администрация) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы и настоящим Порядком.
1.8. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляются за счет
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих. Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится по нормативам фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города Москвы для государственных служащих города Москвы.
2. Условия и порядок осуществление выплаты денежного содержания муниципального служащего
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2.1. Должностной оклад.
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы на уровне, не превышающем размеры должностных окладов государственных служащих.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится со дня назначения муниципального служащего на
должность муниципальной службы на основании приказа администрации муниципального округа Хамовники (далее – приказ администрации).
2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные
нормативными правовыми актами города Москвы для государственных служащих и принимаемым в соответствии с ними решением Совета депутатов муниципального округа Хамовники.
2.1.4. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости
от присвоенного муниципальному служащему классного чина.
2.2.2. Выплата надбавки за классный чин производится на основании приказа администрации со дня
присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на основании
приказа администрации в случае отмены приказа администрации о присвоении муниципальному служащему классного чина по причине представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного Законом города Москвы «О муниципальной службе» порядка присвоения классного чина.
2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы для государственных служащих и принимаемым в
соответствии с ними решением Совета депутатов.
2.2.5. Муниципальным служащим присваиваются следующие классные чины:
1) действительный муниципальный советник города Москвы 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим высшие должности муниципальной службы;
2) муниципальный советник города Москвы 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим
главные должности муниципальной службы;
3) советник муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим ведущие должности муниципальной службы;
4) референт муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим старшие должности муниципальной службы;
5) секретарь муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим младшие должности муниципальной службы.
2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. Надбавка за выслугу лет выплачивается в процентах от должностного оклада в следующем размере:
при стаже муниципальной службы		
в процентах
от 1 года до 5 лет				
10
от 5 лет до 10 лет				
15
от 10 лет до 15 лет				
20
свыше 15 лет					
30
2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании приказа администрации со дня достижения муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной службы.
2.3.3. В случае если право на надбавку за выслугу лет возникает не с начала месяца, сумма надбавки определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетном периоде.
2.4. Надбавка за особые условия.
2.4.1. Надбавка за особые условия выплачивается в следующих размерах:
- по высшей группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200 процентов должностного оклада;
- по главной группе должностей муниципальной службы – от 120 до 150 процентов должностного оклада;
- по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120 процентов должностного оклада;
- по старшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 90 процентов должностного оклада;
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- по младшей группе должностей муниципальной службы – до 60 процентов должностного оклада.
2.4.2. Конкретный размер надбавки за особые условия, выплачиваемой согласно пункту 2.4.1. настоящего пункта:
- по высшей группе должностей муниципальной службы определяется решением Совета депутатов по
представлению Главы муниципального округа;
- по главной и иным группам должностей муниципальной службы определяется приказом администрации.
2.4.3. Основными показателями для установления конкретных размеров надбавки за особые условия являются:
- профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей;
- сложность и срочность выполняемой работы, знание и правильное применение соответствующих нормативных правовых актов;
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
- качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой
объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания и др.).
2.4.4. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия производится
на основании приказа администрации:
1) со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы;
2) со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия.
2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается по группам должностей муниципальной службы в размере:
- по должностям, отнесенным к группам высших и главных должностей муниципальной службы – полутора должностных окладов;
- по должностям, отнесенным к иным группам должностей муниципальной службы – двух должностных
окладов.
2.5.2. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер ежемесячного денежного поощрения, увеличивается на 20% должностного оклада.
2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании приказа администрации со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.
2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия, премирование).
2.6.1. Размер премии устанавливается, независимо от проработанного времени, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.6.5 настоящего пункта, в абсолютном размере (рублях) или в процентах к окладу денежного содержания.
2.6.2. При определении размера премии учитывается:
- достижение муниципальным служащим значимых результатов профессиональной деятельности;
- успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой муниципальных нормативных и
иных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, а также других заданий, обеспечивающих выполнение функций органами местного самоуправления по решению вопросов местного
значения муниципального округа и переданных отдельных полномочий города Москвы с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм.
- использование новых форм и методов, положительно отразившихся на результатах профессиональной деятельности;
- иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью муниципального служащего.
2.6.3. Премирование муниципального служащего производится за счет и в пределах средств фонда оплаты труда муниципальных служащих и максимальным размером не ограничивается. На финансирование стимулирующей части фонда оплаты труда направляются:
- экономия расходов на оплату труда, начислений на выплаты по оплате труда, а также расходов на выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных на содержание администрации;
- экономия по материальным затратам, сложившаяся в результате исполнения запланированных мероприятий, в объеме, не превышающем 30% от суммы материальных затрат (за исключением расходов на текущий и капитальный ремонт, на увеличение стоимости основных средств) включая экономию за счет неизрасходованной части бюджета за прошлые годы учтенного в текущем бюджете в виде свободного остатка прошлых лет.
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2.6.4. Премирование муниципального служащего осуществляется, не чаще одного раза в квартал, на основании приказа администрации с указанием в нем оснований для такого премирования и размера премии.
2.6.5. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или допустившие несоблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного качества исполнения поручений к премированию не представляются.
2.6.6. Муниципальные служащие, принятые на муниципальную службу со сроком испытания, в период
его прохождения представляются к премированию в общем порядке.
2.7. Единовременная выплата к отпуску.
2.7.1. Единовременная выплата к отпуску производится по письменному заявлению муниципального служащего и на основании приказа администрации один раз в календарном году в размере двух окладов денежного содержания при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.7.2. В случае, если муниципальный служащий не использовал в течение года свое право на отпуск, единовременная выплата к отпуску производится в конце года.
2.8. Материальная помощь.
2.8.1. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего
и на основании приказа администрации один раз в календарном году в размере одного оклада денежного
содержания.
2.8.2. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам.
2.8.3. При наличии экономии по фонду оплаты труда материальная помощь может выплачиваться муниципальному служащему в связи с рождением ребенка, свадьбой муниципального служащего, смертью близких родственников (родителей, детей, супруга), утратой личного имущества в результате кражи, пожара,
стихийного бедствия или иных случаях в размере, не превышающем двух окладов денежного содержания.
2.8.4. Решение о выплате материальной помощи в случаях, указанных в пункте 2.8.3. настоящего Порядка и ее размере принимается для муниципальных служащих – приказом администрации.
2.8.5. Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 2.8.3. настоящего Порядка производится на основании письменного заявления, к которому прилагается копия документа (свидетельства о рождении, браке, смерти и т.п.) и приказа администрации.

РЕШЕНИЕ
26 июня 2015 г. № 9/6
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе при стационарном
предприятии общественного питания на
территории муниципального округа Хамовники
по адресу: Россолимо ул., д. 17, стр. 1
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 3.3.3.2.1.1.2 приложения 2 постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015 г. N 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного округа
города Москвы от 25 июня 2015 г. №ЦАО-14-38-001035/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности в части размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии общественного питания на территории муниципального округа Хамовники по адресу: Россолимо ул., д. 17, стр. 1 с
площадью места размещения 20 кв.м.
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
3. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа
Хамовники 										
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Район

Хамовники

№

1

Сезонное кафе
при стационарном
предприятии
общественного питания

Вид объекта
Россолимо ул., д. 17, стр. 1 Продукция
общественного
питания

ООО «Вектор-Трейд»

Специализация

Адрес

Хозяйствующий
субъект

Площадь места
Срок
размещения, кВ.м направления
согласования
20
15.07.2015

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности
в части размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе
при стационарном предприятии общественного питания на территории
муниципального округа Хамовники

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 26 июня 2015 года № 9/6

ХАМОВНИКИ
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РЕШЕНИЕ
26 июня 2015 г. № 9/9
О внесении изменения в решение Совета
депутатов муниципального округа Хамовники
от 19 декабря 2013 г. №15/12 «О согласовании
установки ограждающих устройств на
придомовой территории расположенной
в муниципальном округе Хамовники по адресу:
Смоленский бульвар, д. 6-8»
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 №39 (ред. от 29 октября
2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов от 19 декабря 2013 г. №15/12 «О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории расположенной в муниципальном округе Хамовники по адресу: Смоленский бульвар, д.6-8», изложив пункт 1 решения в следующей редакции:
«1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде автоматически открывающегося одного шлагбаума на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Смоленский бульвар, д. 6-8 и
автоматического шлагбаума на проезде между домами №19/2 и № 19 по Большому Левшинскому переулку,
при условии обеспечения проезда автомобильного транспорта к федеральному государственному бюджетному учреждению «Государственный Научный Центр Социальной и Судебной Психиатрии им. В.П.Сербского»
Минздрава России и постоянного выполнения всех требований Постановления Правительства Москвы от
2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н. Башарова.
Глава муниципального округа Хамовники 					

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
26 июня 2015 г. № 9/10
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного жилого дома
расположенного в муниципальном округе
Хамовники по адресу: Большой Саввинский
пер., д. 3
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11июля 2012 N 39 (ред. от 29 октября
2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
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Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства в виде трех шлагбаумов с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирного жилого дома расположенного в муниципальном округе
Хамовники по адресу: Большой Саввинский пер., д. 3, при условии постоянного выполнения всех требований Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники.
Глава муниципального округа
Хамовники 										

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
26 июня 2015 г. № 9/11
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирных жилых домов, расположенных
в муниципальном округе Хамовники по адресу:
г. Москва, улица Ефремова, д. 15/22, улица
Ефремова, д. 13, корп. 1, 3-я Фрунзенская улица, д. 20
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 N 39 (ред. от 29 октября
2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства в виде трех шлагбаумов с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирных жилых домов, расположенных в муниципальном округе
Хамовники по адресу: улица Ефремова, д. 15/22, улица Ефремова, д. 13, корп. 1, 3-я Фрунзенская улица,
д. 20 при условии постоянного выполнения всех требований Постановления Правительства Москвы от 2
июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники.
Глава муниципального округа
Хамовники 										

Д.Н. Башаров
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РЕШЕНИЕ
26 июня 2015 г. № 9/12
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного жилого дома расположенного
в муниципальном округе Хамовники по адресу:
г. Москва, Остоженка улица, д. 7
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11июля 2012 N 39 (ред. от 29 октября
2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде трех шлагбаумов с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирного жилого дома расположенного в муниципальном округе Хамовники по адресу: улица Остоженка, д. 7, при условии постоянного выполнения всех требований
Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве».
2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники.
Глава муниципального округа
Хамовники 										

Д.Н. Башаров

РЕШЕНИЕ
26 июня 2015 г. № 9/13
Об избрании заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Хамовники
В соответствии со статьей 14 Устава муниципального округа Хамовники и статьей 5 главы 3 Регламента Совета депутатов муниципального округа Хамовники, утвержденного решением Совета депутатов от 19
июня 2014 года №6/20:
Совет депутатов решил:
1. По итогам открытого голосования избрать Гущину Нину Владимировну заместителем Председателя Совета депутатов муниципального округа Хамовники.
2. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Д.Н.Башарова.
Глава муниципального округа Хамовники 					
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муниципальный округ
БЕСКУДНИКОВСКИЙ
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.06.2015 года № 10
О внесении изменений в распоряжение
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Бескудниковский от 15.04.2015 № 6
«Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы, обязанных
представлять сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о расходах»
В соответствии с протестом Тимирязевской межрайонной прокуратуры Северного административного
округа от 21.05.2015 № 7-4-2-15 на распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 15.04.2015 № 6, руководствуясь Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Внести изменения в приложение к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 15.04.2015 № 6 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, обязанных представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о
расходах», изложив его в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Бескудниковский А.А. Кузнецовым.
Глава муниципального
округа Бескудниковский

						

А.А. Кузнецов
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Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 22.06.2015года № 10
Перечень
должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Бескудниковский, обязанных представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и о расходах,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение) и о расходах
1. Главный бухгалтер-заведующий сектором;
2. Начальник организационно-правового отдела;
3. Советник

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.06.2015 г. № 6/1
О внесении изменений в решение СД МО
Бескудниковский от 20.11.2014г. №10/2
«О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Бескудниковского района города Москвы в 2015 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012г. №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание обращение исполняющего обязанности главы управы Бескудниковского района Милейшевой Т.Ю. от 11.06.2015г.
№3-7-437/5 и согласование проекта решения исполняющим обязанности главы управы Бескудниковского
района Милейшевой Т.Ю.,
Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 20.11.2014г.
№10/2 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бескудниковского района города Москвы в 2015 году», изложив пункт 2 приложения к решению согласно приложению к данному решению.
2. Направить настоящее решение в управу Бескудниковского района города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский 										
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Бескудниковский б-р,
д.40, копр.2, кв.17

Дмитровское ш.,
д.99, корп.1, кв.8

Бескудниковский б-р,
д.20, корп.4, кв.18

Бескудниковский б-р,
д.22, кв.202

Дмитровское ш.,
д.105, корп.1, кв.13

Бескудниковский б-р,
д.40, корп.1, кв.73

Дубнинская ул.,
д.27, корп.1, кв.156

Дубнинская ул.
д. 45, корп.1, кв.26

Бескудниковский б-р,
д.51, кв.46

Бескудниковский б-р,
д.54, кв.50

Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

ИТОГО

Адрес

Район

№
п/п

Ремонт квартиры
ветерана ВОВ

Ремонт квартиры
ветерана ВОВ

Ремонт квартиры
ветерана ВОВ

Ремонт квартиры
ветерана ВОВ

Ремонт квартиры
ветерана ВОВ

Ремонт квартиры
ребенка-сироты

Ремонт квартиры
ветерана ВОВ

Ремонт квартиры
ветерана ВОВ

Ремонт квартиры
ветерана ВОВ

Ремонт квартиры
инвалида

Вид работ

1 кв.

1 кв.

1 кв.

1 кв.

1 кв.

1 кв.

1 кв.

1 кв.

1 кв.

1 кв.

Натур,
показатели

1419,3

130,17

227,51

79,33

112,04

50,62

215,50

432,40

15,24

59,20

97,29

Ориентировочная
стоимость работ
(тыс. руб.)

2. Ремонт жилых помещений инвалидов, ветеранов ВОВ, детей сирот

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Наличие ПСД

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Планируемый год
выполнения

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бескудниковский
от 18.06.2015г. № 6/1

Б Е С К УД Н И К О В С К И Й
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РЕШЕНИЕ
18.06.2015 г. № 6/2
Об участии депутатов Совета депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий
в 2015 году по Бескудниковскому району
Северного административного округа города
Москвы, а также для участия в контроле за
ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский за
объектами согласованного адресного перечня объектов для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по Бескудниковскому району Северного административного округа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Бескудниковского города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального
округа Бескудниковский 									

А.А. Кузнецов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 18.06.2015 г. № 6/2
Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году
по Бескудниковскому району Северного административного округа города Москвы,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

1.
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Адрес объекта из утвержденного адресного
перечня объектов для проведения работ на
территории Бескудниковского района города
Москвы за счет средств стимулирования управ
районов
города Москвы в 2015 году
Бескудниковский б-р., д. 48, корп. 5, 6, 7

Ф.И.О. депутата

Основной
Кондратова С.О.

Избирательный округ

Резервный
Кузнецов А.А.

1
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2.

Бескудниковский б-р., д. 48, корп. 1,

Кулачков Ю.Е.

Кузнецов А.А.

1

3.

Бескудниковский б-р., д. 50

Нестеров А.С.

Кузнецов А.А.

1

4.

Коровинское ш., д. 6

Утепова А.Ж.

Кузнецов А.А.

1

5.

Бескудниковский б-р., д. 21, корп. 1

Дюкова С.В.

Кузнецов А.А.

3

6.

Бескудниковский б-р, д. 22

Пономарев В.К.

Кузнецов А.А.

2

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 г. № 6/3
О вопросах исчисления стажа
муниципальной службы в муниципальном
округе Бескудниковский
В соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года N 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и в целях приведения муниципальных нормативных и иных правовых актов Совета депутатов в соответствие с Уставом муниципального округа Бескудниковский,
Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Утвердить Порядок работы Комиссии муниципального округа Бескудниковский по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (приложение 1).
2. Утвердить состав Комиссии муниципального округа Бескудниковский по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от
17.10.2013г. № 11/4 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бескудниковское в городе Москве от 20.05.2010г. № 4/5 «О вопросах исчисления стажа муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании Бескудниковское в городе Москве»
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский А.А. Кузнецова.
Глава муниципального
округа Бескудниковский 									

А.А. Кузнецов

315

Б Е С К УД Н И К О В С К И Й

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 18.06.2015 г. № 6/3
Порядок работы
Комиссии муниципального округа Бескудниковский
по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих
1. Комиссия муниципального округа Бескудниковский по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (далее – Комиссия) образована в целях обеспечения единого подхода к исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального
округа Бескудниковский (далее – муниципальные служащие) на принципах законности и единства основных требований, предъявляемых к муниципальной службе. Комиссия формируется на представительной
основе, ее члены осуществляют исполнение своих полномочий на общественных началах (безвозмездно).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы,
законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Бескудниковский (далее – муниципальный округ), а также настоящим Порядком.
3. Состав Комиссии утверждается и изменяется решением Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов). Комиссия состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя, членов Комиссии и секретаря Комиссии.
4. В состав Комиссии входят уполномоченные главой муниципального округа муниципальные служащие
(в том числе кадровой и юридической служб).
5. На Комиссию возлагаются функции рассмотрения и принятия решений по вопросам, связанным с исчислением стажа муниципальной службы муниципальных служащих (далее – стаж муниципальной службы).
6. Комиссия, по ходатайству главы муниципального округа, в исключительных случаях вправе включать
в стаж муниципальной службы отдельных муниципальных служащих иные периоды службы (работы) на
должностях руководителей и специалистов в учреждениях, организациях и на предприятиях, опыт и знания по которым необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы. Общая продолжительность иных периодов службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в указанных учреждениях, организациях, на предприятиях, включаемых в стаж муниципальной службы муниципального служащего, не может превышать 50 процентов имеющегося стажа
муниципальной службы и в целом не должна составлять более 5 лет.
7. Комиссия рассматривает представленные документы и в целях объективного принятия решения по
рассматриваемому вопросу, а также в целях выявления дополнительных сведений о профессиональной деятельности муниципального служащего за предшествующий период вправе отложить рассмотрение вопроса о включении в стаж муниципальной службы отдельных периодов службы (работы) до получения дополнительной информации.
8. Решения Комиссии носят обязательный характер для аппарата Совета депутатов муниципального
округа Бескудниковский со дня принятия Комиссией соответствующих решений.
9. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления обращений и считаются правомочными, если
на них присутствует не менее половины членов Комиссии.
10. Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель (один
из заместителей). Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на ее заседании членов путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим считается голос председательствующего на заседании.
11. Комиссия не рассматривает:
- представления на муниципальных служащих, не отвечающих квалификационным требованиям, установленным по соответствующим группам должностей муниципальной службы по уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы и опыту работы;
- представления на лиц, имеющих стаж муниципальной службы менее 1 года;
- индивидуальные трудовые споры, связанные с исчислением стажа муниципальной службы;
- повторные обращения в Комиссию.

316

Б Е С К УД Н И К О В С К И Й

12. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, подписанным членами Комиссии в день проведения заседания, и доводятся до сведения муниципалитета выписками из протокола заседания Комиссии в течение трех дней со дня подписания данного протокола.
13. Подготовку материалов на заседания Комиссии и контроль за своевременным исполнением принятых решений осуществляет муниципальный служащий, на которого возложена обязанность по кадровой
работе. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, оформление протоколов ее заседаний. Материалы, необходимые для заседания Комиссии, доводятся до сведения членов Комиссии не
позднее чем за десять дней до дня заседания Комиссии.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 18.06.2015 г. №6/3
Состав
Комиссии муниципального округа Бескудниковский
по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих
Председатель Комиссии:
Кузнецов Алексей Анатольевич
Заместитель председателя Комиссии:
Махова Елена Игоревна
Члены Комиссии:
Григорьева Ольга Васильевна

- глава муниципального округа Бескудниковский
- начальник организационно-правового отдела
- главный бухгалтер-заведующий сектором

Кучаева Ирина Анатольевна

- советник

Секретарь Комиссии:
Бушмина Клавдия Александровна

- советник

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 г. № 6/5
О внесении изменений в решение СД МО
Бескудниковский от 21.05.2015 г. № 5/6
«О проекте решения Совета депутатов
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Бескудниковский за 2014 год»
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2
части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 59 Устава муниципального округа Бескудниковский
Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Внести изменения в решения Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 21.05.2015г.
№5/6 «О проекте решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Бескудниковский за 2014 год»: в пункте 3 решения  слова «10 сентября» заменить на слова «3 сентября».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» не менее чем
за 20 дней до дня проведения публичных слушаний и разместить на официальном сайте муниципального
округа Бескудниковский www.mobesk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский									

А.А. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 г. № 6/6
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Бескудниковский от 23.12.2014 г. №12/1
«О бюджете муниципального округа
Бескудниковский на 2015 год»
В соответствии со ст. 217 Бюджетного Кодекса РФ, Приказами Минфина РФ от 11.07.2011 года № 81н и от
21.12.2011 года № 180н, ст. 14.1 п. 3 «Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
образовании Бескудниковское в городе Москве», принятого решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бескудниковское в городе Москве от 28.02.2012г. № 3/1
Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
от 23.12.2014 г. № 12/1 «О бюджете муниципального округа Бескудниковский на 2015 год»:
1.1. Произвести передвижение денежных средств по бюджетной смете расходов получателя средств бюджета муниципального округа Бескудниковский – аппарата СД МО Бескудниковский на 2015 год для постановки на учет договора по страхованию муниципальных служащих, оплаты проезда депутатов, перечисления взноса на издание муниципального вестника и поощрения муниципальных служащих:
- с КБК 0113-31Б0104-852 в сумме 4,4 тыс. руб. на КБК 0104-31Б0105-244;
- с КБК 0804-35Е0105-244 в сумме 16,0 тыс. руб. на КБК 0103-31А0102-244;
- с КБК 0804-35Е0105-244 в сумме 1,9 тыс. руб. на КБК 0104-31Б0105-244;
- с КБК 1202-35Е0103-244 в сумме 40,0 тыс. руб. на КБК 1202-35Е0103-853;
- с КБК 0104-31Б0105-122 в сумме 352,0 тыс. руб. на КБК 0104-31Б0105-121.
1.2. Внести изменения в приложения №№ 5, 6, 7 к решению Совета депутатов муниципального округа
Бескудниковский от 23.12.2014 г. № 12/1 «О бюджете муниципального округа Бескудниковский на 2015 год»
изложив их в следующей редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к данному решению.
2. Внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись муниципального круга Бескудниковский на 2015 год.
3. Главному бухгалтеру-заведующему сектором Григорьевой О.В. подготовить необходимую документацию для предоставления в Финансово-казначейское управление Северного административного округа города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский
Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский									
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 18.06.2015 г. № 6/6
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 23.12.2014 г. № 12/1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
на 2015 год
Наименование

Рз

ПР

01

00

14 297,9

01

02

1 582,2

01

03

2 616,2

01

04

9 913,4

Резервные фонды

01

11

50,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

136,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

922,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

922,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

897,5

Периодическая печать и издательства

12

02

825,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

72,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

ВСЕГО РАСХОДОВ

2015 год

16 117,5
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 18.06.2015 г. № 6/6
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 23.12.2014 г. № 12/1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯИ И ВИДАМ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
на 2015 год
Наименование

РЗ/ПР

ЦС

ВР

Сумма на
2015 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов государственной власти
города Москвы
Исполнительные органы государственной власти города Москвы

0100

14 297,9

0102

1 582,2

0102

31 А 0000

1 441,2

Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных органов

0102

31 А 0101

1 441,2

0102

31 А 0101

100

1 441,2

0102

31 А 0101

120

1 315,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31 А 0101

121

1 245,0

0102

31 0 0000

1 441,2

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда

0102

31 А 0101

122

70,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31 А 0101

200

125,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31 А 0101

240

125,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

31 А 0101

244

125,8

Прочие непрограммные расходы

0104

35 0 0000

141,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

35 Г 0111

141,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

35 Г 0111

200

141,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102

35 Г 0111

240

141,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов государственной власти
города Москвы
Представительные органы государственной власти

0102

35 Г 0111

244

141,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

0103

2 616,2

0103

31 0 0000

216,2

0103

31 А 0000

216,2

0103

31 А 0102

216,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31 А 0102

200

216,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31 А 0102

240

216,2
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

0103

31 А 0102

244

216,2

0103

33 А 0401

0103

33 А 0401

800

2 400,0

0103

33 А 0401

880

2 400,0

2 400,0

Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов государственной власти
города Москвы
Обеспечение деятельности муниципалитетов муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных органов

0104

31 Б 0105

120

7 419,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31 Б 0105

121

7 137,9

0104

9 913,4

0104

31 0 000

9 282,2

0104

31 Б 0105

9 282,2

0104

31 Б 0105

100

7 419,5

Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда

0104

31 Б 0105

122

281,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31 Б 0105

200

1 852,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31 Б 0105

240

1 852,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

31 Б 0105

244

1 852,7

Иные бюджетные ассигнования

0104

31 Б 0105

800

10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

31 Б 0105

850

10,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0104

31 Б 0105

852

10,0

Прочие непрограммные расходы

0104

35 0 0000

631,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35 Г 0111

631,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

35 Г 0111

200

631,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

35 Г 0111

240

631,2

35 Г 0111

244

631,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

0111

32 0 0000

50,0

0111

32 А 0100

50,0

0111

32 А 0100

800

50,0

Резервные средства

0111

32 А 0100

870

50,0

Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов государственной власти
города Москвы
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Уплата членских взносов на осуществление Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

0113

0113

31 Б 0104

800

86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

31 Б 0104

850

86,1

853

50,0

136,1

0113

31 0 0000

136,1

0113

31 Б 0000

136,1

0113

31 Б 0104

86,1

Уплата иных платежей

0113

31 Б 0104

Другие общегосударственные вопросы

0113

31 Б 0199

86,1
50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

31 Б 0199

200

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

31 Б 0199

240

50,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

31 Б 0199

244

50,0
922,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных функций, саязанных с оющегосударственным
управлением
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

35 0 0000

922,1

922,1

0804

35 Е 0000

922,1

0804

35 Е 0105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35 Е 0105

922,1
200

922,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35 Е 0105

240

922,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35 Е 0105

244

922,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

Периодическая печать и издательства

1202

Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных функций, саязанных с общегосударственным
управлением
Информирование жителей района

1202

35 0 0000

825,0

1202

35 Е 0000

825,0

1202

35 Е 0103

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35 Е 0103

897,5
825,0

825,0
200

785,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35 Е 0103

240

785,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35 Е 0103

244

785,0

Иные бюджетные ассигнования

1202

35 Е 0103

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202

35 Е 0103

850

40,0

35 Е 0103

853

40,0

Уплата иных платежей

1202

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных функций, саязанных с общегосударственным
управлением
Информирование жителей района

1204

35 0 0000

72,5

1204

35 Е 0000

72,5

1204

35 Е 0103

72,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1204

35 Е 0103

72,5

200

72,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

1204

35 Е 0103

240

72,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1204

35 Е 0103

244

72,5

ВСЕГО РАСХОДОВ
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 18.06.2015 г. № 6/6
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 23.12.2014 г. № 12/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ
на 2015 год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Непрограммные мероприятия по руководству и
управлению в сфере установленных функций органов
государственной власти города Москвы
Исполнительные органы государственной власти города
Москвы
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие непрограммные расходы

код
ведомства
900

РЗ/
ПР
0100

900

0102

900

0102

31 0 0000

1 441,2

900

0102

31 А 0000

1 441,2

900

0102

31 А 0101

1 441,2

900

0102

31 А 0101

100

1 441,2

900

0102

31 А 0101

120

1 315,4

900

0102

31 А 0101

121

1 245,0

900

0102

31 А 0101

122

70,4

900

0102

31 А 0101

200

125,8

900

0102

31 А 0101

240

125,8

900

0102

31 А 0101

244

125,8

900

0102

35 0 0000

ЦС

ВР

Сумма на
2015 год
14 297,9
1 582,2

141,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0102

35 Г 0111

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Непрограммные мероприятия по руководству и
управлению в сфере установленных функций органов
государственной власти города Москвы
Представительные органы государственной власти

900

0102

35 Г 0111

200

141,0

141,0

900

0102

35 Г 0111

240

141,0

900

0102

35 Г 0111

244

141,0

900

0103

900

0103

31 0 0000

216,2

900

0103

31 А 0000

216,2

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

900

0103

31 А 0102

216,2

2 616,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0103

31 А 0102

200

216,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0103

31 А 0102

240

216,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0103

31 А 0102

244

216,2

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы

900

0103

33 А 0401

Иные бюджетные ассигнования

900

0103

33 А 0401

800

2 400,0

Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные мероприятия по руководству и
управлению в сфере установленных функций органов
государственной власти города Москвы
Обеспечение деятельности муниципалитетов
муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных органов

900

0103

33 А 0401

880

2 400,0

900

0104

900

0104

31 0 0000

9 282,2

900

0104

31 Б 0105

9 282,2

900

0104

31 Б 0105

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

2 400,0

9 913,4

100

7 419,5

900

0104

31 Б 0105

120

7 419,5

900

0104

31 Б 0105

121

7 137,9

900

0104

31 Б 0105

122

281,6

900

0104

31 Б 0105

200

1 852,7

900

0104

31 Б 0105

240

1 852,7

900

0104

31 Б 0105

244

1 852,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования

900

0104

31 Б 0105

800

10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0104

31 Б 0105

850

10,0

852

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

0104

31 Б 0105

Прочие непрограммные расходы

900

0104

35 0 0000

10,0
631,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0104

35 Г 0111

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города
Москвы
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

900

0104

35 Г 0111

200

631,2

900

0104

35 Г 0111

240

631,2

900

0104

35 Г 0111

244

631,2

900

0111

900

0111

32 0 0000

50,0

900

0111

32 А 0100

50,0

900

0111

32 А 0100

800

50,0

Резервные средства

900

0111

32 А 0100

870

50,0

Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные мероприятия по руководству и
управлению в сфере установленных функций органов
государственной власти города Москвы

900

0113

900

0113

324
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50,0

136,1
31 0 0000

136,1
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Исполнительные органы государственной власти города
Москвы
Уплата членских взносов на осуществление Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

900

0113

31 Б 0000

136,1

900

0113

31 Б 0104

86,1

900

0113

31 Б 0104

800

86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0113

31 Б 0104

850

86,1

Уплата иных платежей

900

0113

31 Б 0104

853

86,1

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

31 Б 0199

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

0113

31 Б 0199

200

50,0

900

0113

31 Б 0199

240

50,0

900

0113

31 Б 0199

244

50,0

900

0800

922,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

0804

922,1

Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных функций, саязанных с
оющегосударственным управлением
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

0804

35 0 0000

922,1

900

0804

35 Е 0000

922,1

900

0804

35 Е 0105

922,1

900

0804

35 Е 0105

200

922,1

900

0804

35 Е 0105

240

922,1

900

0804

35 Е 0105

244

922,1

900

1200

897,5

Периодическая печать и издательства

900

1202

825,0

Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных функций, саязанных с
общегосударственным управлением
Информирование жителей района

900

1202

35 0 0000

825,0

900

1202

35 Е 0000

825,0

900

1202

35 Е 0103

825,0

900

1202

35 Е 0103

200

785,0

900

1202

35 Е 0103

240

785,0

900

1202

35 Е 0103

244

785,0

900

1202

35 Е 0103

800

40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования

50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

1202

35 Е 0103

850

40,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств
массовойинформации
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных функций, саязанных с
общегосударственным управлением
Информирование жителей района

900

1202

35 Е 0103

853

40,0

900

1204

900

1204

35 0 0000

72,5

900

1204

35 Е 0000

72,5

900

1204

35 Е 0103

72,5

900

1204

35 Е 0103

200

72,5

900

1204

35 Е 0103

240

72,5

900

1204

35 Е 0103

244

72,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ

72,5

16 117,5
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РЕШЕНИЕ
18.06.2015 г. № 6/7
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на III квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» обращением исполняющего обязанности главы управы Бескудниковского района
Милейшевой Т.ЮБ. от 18.06.2015г. №3-7-53/5
Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на III квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Бескудниковского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального
округа Бескудниковский 		
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А.А. Кузнецов

Выставка детских работ «Осенняя сказка»

Выставка детских работ, посвященная Дню города

Тренинги для активных жителей «Общественный
Июньсоветник - активный гражданин»
сентябрь
( 7 мероприятий)
«День открытых дверей» Презентация учреждения
Сентябрь
ГБУ «Исток»
Досуговое мероприятие, посвященное летним
Июль- август
школьным каникулам

Проведение клубных тематических выставок к
праздникам

Клубный праздник «Летняя мастерская»

Клубный праздник «Урожай

Досуговое мероприятие, праздник изобразительного и прикладного творчества «Летние цветы»

Проведение мастер- классов изобразительного и
прикладного творчества

3.

4.

5.

8.

9.

10.

11.

12.

7.

Июль- августсентябрь

Август

Август

Июль- август

Июльсентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Август

Конкурсно-игровая программа «Интеллектуальное
казино»

Июль

2.

6.

Место проведения

Дубнинская ул.,
д. 29, корп. 1
Дубнинская ул.,
д. 29, корп. 1
Дворовая
территория
района
Дубнинская ул.,
д. 29, корп. 1

ГБУ «Исток»
Бескудниковский б-р, д.52а
Дубнинская ул.
д. 39
ГБУ «Исток»
ГБУ «Исток»
Бескудниковский б-р, д. 52а
ГБУ «Исток»
Бескудниковский б-р, д. 52а
Дубнинская ул.,
д. 39
ГБУ «Исток»
ГБУ «Исток»
Бескудниковский б-р, д. 52а
Дворовая
территория
района
Дубнинская ул.,
д. 29, корп. 1

Управа Бескудниковского
района, ГБУ «Исток», НКО
района
РОО ДК ХТ АРТГРАД

100
100

РОО ДК ХТ АРТГРАД

РОО ДК ХТ АРТГРАД

Управа Бескудниковского
района, ГБУ «Исток», НКО
района
РОО ДК ХТ АРТГРАД

ГБУ «Исток»

ГБУ «Исток»

ГБУ «Исток»

ГБУ «Исток»

ГБУ «Исток»

ГБУ «Исток»

Организатор/
ответственный

50

20

60

100

100

140

15

15

15

10

Количество
участников

ДОСУГОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО- ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Дата
проведения

Выставка детских работ «Моя фантазия»

Наименование
мероприятия

1.

№
п/п

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по досуговой, социально- воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
на III квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бескудниковский
от 18.06.2015 г. № 6/7
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Клубный праздник «Открытый урок»

Досуговое мероприятие, посвященное Дню знаний
«Ученье- свет, а знанье- сила!»

Выставка изобразительного творчества ко Дню города 2015 «Москва моя - ты самая любимая»

Фото - выставка «Мой любимый город-Москва», «
Мы родом из Бескудниково»

Досуговое мероприятие, посвященное празднованию Дня города
«Мы москвичи - мы живем в Бескудниково»

Досуговое мероприятие «Праздник воды»

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Байдарочный поход

Катамаранный поход

27.

28.

30.

Вечер авторской песни

Летний лагерь «Актива»

Горные походы

26.

29.

Досуговое мероприятие, посвященное Дню Семьи,
любви и верности «

25.

Конкурс рисунков «Здравствуй лето!»

Проведение дня открытых дверей

23.

24.

Дворовый праздник «Яблочко медовое»

22.

21.

Клубный праздник «Первоклассник

14.

Игровое досугово-спортивное мероприятие, посвященное летним школьным каникулам «СемьЯ»

Проведение выездных мероприятий

13.

сентябрь

июль
Август

Июль

Июль

Июль

Июль

Сентябрь

Август

Август

Июль

Август

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Июль- август

Подмосковье

Карелия

Тверская область

Самарская область
Краснодарский край

Дубнинская ул.,
д.3

Ул. 800-лет Москвы, д.12

Ул. 800-лет Москвы, д.12

Ул. 800-лет Москвы, д.12

Ул. 800-лет Москвы, д.12

Ул. 800-лет Москвы, д.12

Бескудниковский б-р, д.32, корп.6

Дубнинская ул.,
д.53, корп. 1

Дубнинская ул.,
д. 29, корп. 1

Москва,
Подмосковье
Дубнинская ул.,
д. 29, корп. 1
Дубнинская ул.,
д. 29, корп. 1
Дубнинская ул.,
д. 29, корп. 1

110

14
170

13

23

150

20

50

70

50

50

150

60

70

140

50

50

30

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

Управа Бескудниковского
района, ГБУ «Исток», НКО
района
НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ

РБОФССПМ «Доверие»

РБОФССПМ «Доверие»

РБОФССПМ «Доверие»

РБОФССПМ «Доверие»

Управа Бескудниковского
района, ГБУ «Исток», НКО
района
Управа Бескудниковского
района, ГБУ «Исток», НКО
района
Управа Бескудниковского
района, ГБУ «Исток», НКО
района
Управа Бескудниковского
района, ГБУ «Исток», НКО
района
РБОФССПМ «Доверие»

РОО ДК ХТ АРТГРАД

РОО ДК ХТ АРТГРАД

РОО ДК ХТ АРТГРАД

Б Е С К УД Н И К О В С К И Й

44.

43.

42.

Выездной лагерь

Конкурс рисунков «Здравствуй лето!»

Проведение дня открытых дверей

Дворовый праздник «Яблочко медовое»

Игровое досугово-спортивное мероприятие, посвященное летним школьным каникулам «СемьЯ»

40.

41.

Досуговое мероприятие «Праздник воды»

Социально- воспитательное, патриотическое мероприятие , творческий вечер «И помнит вся Россия про день Бородино!»(8 сентября -День воинской славы России. в честь Победы в 1812 году русской армии под командова-нием Михаила Илларионовича Кутузова в генеральном сражении с французской армией при селе Бородино «)

«Авангардное лето» летний оздоровительный лагерь для детей 6-10 лет

Досуговый праздник «Семья и дети - главное на свете», посвященный Дню семьи , любви и верности

39.

38.

37.

36.

Досуговое мероприятие, посвященное Дню знаний

Летний лагерь

34.

35.

Социально- воспитательное, патриотическое мероприятие, посвящен-ное героям Курской битве «Родина - одна! (23 августа — День воинской славы России. В этот день в 1943 году советцские войска разгромили немецко-фашистские войска в Курской битве)

Родительское собрание в лесу

Турслет Арбузник

33.

32.

31.

июль- август

Июль

Август

Август

Июль

Август

Сентябрь

Август

Июль

Сентябрь

Июль

август

август

август

Краснодарский край

Дубнинская ул.,
д.29, к. 1

Дубнинская ул.,
д. 53, корп.1

Дубнинская ул.,
д. 53, корп.1

Дубнинская ул.,
д.53, корп.1

Дубнинская ул.,
д.53, корп.1

Бескудниковский б-р, д.52А

Дубнинская ул.,
д. 53, корп.1

Дубнинская ул.,
д. 53, корп.1

Бескудниковский б-р, д.24, корп.1

20

34

50

АНО ДЮДЦ
«Юна»
АНО ДЮДЦ
«Юна»

АНО «Росинка

АНО «Росинка

АНО «Росинка

50

100

АНО «Росинка

Управа Бескудниковского
района, ГБУ «Исток», НКО
района

АНО «Авангард»»

АНО «Авангард»»

РМОО «Выход»

РМОО «Выход»

Управа Бескудниковского
района, ГБУ «Исток», НКО
района

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

50

80

50

50

50

20

80

Бескудниковский б-р,
д.52А

Бескудниковский б-р, д.24, корп.1

70

70

Московская область,
п. Опалиха

Московская область,
п. Опалиха
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7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

45.

В течение
квартала

Дата
проведения

Место проведения

В соответствии с положением окружных соревнований

В соответствии с положением окружных соревнований

20

20

Количество
участников

Сентябрь

Сентябрь

В соответствии с положением
окружных соревнований

В соответствии с положением
окружных соревнований

20

20

Участие в окружных соревнованиях по плаванию

Сентябрь

В соответствии с положением
окружных соревнований

20

Московская комплексная межокружная Спартакиада «Спорт для всех»
Сентябрь
20
В соответствии с положением
Участие в окружных соревнованиях по стритболу
окружных соревнований

Участие в окружных соревнованиях по плаванию

Участие в окружных соревнованиях по стритболу

Спартакиада по месту жительства «Московский двор – спортивный двор»
Сентябрь
20
В соответствии с положением
Участие в окружных соревнованиях по волейболу
окружных соревнований

Сентябрь

Сентябрь

Спартакиада по месту жительства «Спортивное долголетие»

Участие в окружных соревнованиях по городошному спорту

Участие в окружной комплексной эстфете

Наименование мероприятия

ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АФИШ О ПРОВЕДЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ;ПРИОБРЕТЕНИЕ БАНЕРОВ ;
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;
ПЕЧАТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕСТНИКА ; ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАКАТОВ, БУКЛЕТОВ
БРОШЮР,ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЕЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И
ПРОВЕДЕНИИ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ;
ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ; СУХОЙ ПОЕК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФОРМЫ, КОСТЮМОВ, ЭКИПИРОВКИ

Управа Бескудниковского
района,
ГБУ «Исток
Управа Бескудниковского
района,
НП СК «МЕТЕОР

Управа Бескудниковского
района,
НП СК «МЕТЕОР
Управа Бескудниковского
района,
ГБУ «Исток
Управа Бескудниковского
района,
НП СК «МЕТЕОР

Управа Бескудниковского
района,
ГБУ «Исток

Управа Бескудниковского
района,
ГБУ «Исток

Организатор/
ответственный

Управа Бескудниковского
района
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Районные соревнования по мини-футболу среди детей и подростков

Соревнования по настольному теннису для детей и
подростков
Соревнования по волейболу для взрослых

Районные соревнования по дартс для детей и подростков

Выездной спортивно-оздоровительный лагерь

Районный мультиспортивный праздник, посвященный Дню семьи любви и верности

Районные соревнования по жиму лежа

Районные соревнования по настольному теннису

Спортивный праздник «Ура, каникулы!»

Соревнования по настольному теннису для детей,
подростков, взрослых
Районные соревнования по мини-футболу для детей и подростков

Соревнования по волейболу для взрослых

Районные соревнования по дартс для детей и подростков

10.

11.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

21.

22.

20.

В соответствии с положением окружных соревнований

20

Управа Бескудниковского
района,
НП СК «МЕТЕОР

В соответствии с положением окружных соревнований

Август

Август

Август

Август

Июль

Июль

Июль

Июль

Июль

Июль

Июль

Июль

Июль

Дубнинская ул.,
д. 39
Дубнинская ул.,
д. 37
Спортивная площадка
Бескудниковский б-р, д. 30/3 Спортивная площадка
ГБУ «Исток»
Дубнинская ул.,
д. 39

Бескудниковский б-р, д.55, корп.1 РОО
СК «МЕДВЕДЬ
Бескудниковский б-р, д.55, корп.1 РОО
СК «МЕДВЕДЬ «
Дубнинская ул., 39

Спортивная
площадка

Дубнинская ул.,
д. 37
Спортивная площадка
ГБУ «Исток»
Дубнинская ул., д. 39
Бескудниковский б-р. д. 30/3 Спортивная площадка
ГБУ «Исток»
Дубнинская ул.,
д. 39
Краснодарский край

РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Сентябрь

150

70

100

70

120

70

70

100

15

40

40

40

70

40

ГБУ «Исток

ГБУ «Исток

ГБУ «Исток

Управа Бескудниковского
района, ГБУ «Исток», НКО
района
РОО СК «Медведь», Управа
Бескудниковского района
РОО СК «Медведь», Управа
Бескудниковского района
Управа Бескудниковского
района, ГБУ «Исток», НКО
района
ГБУ «Исток

НП СК «Метеор»

ГБУ «Исток»

ГБУ «Исток»

ГБУ «Исток»

ГБУ «Исток»

Управа Бескудниковского
района, НКО района, ГБУ
«ИСТОК»

Московская комплексная межокружная Спартакиада «Мир равных возможностей» для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Участие в окружных соревнованиях в соответсвии
Регламентом окружной спартакиады. «Мир равных
возможностей» для лиц с ограничен-ными возможностями здоровья»

12.

Сентябрь

Московская комплексная межокружная Спартакиада семейных команд «Всей семьей за здоровьем!»

Участие в окружных соревнованиях по армспорту

9.

8.

Б Е С К УД Н И К О В С К И Й
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Районные соревнования по настольному хоккею

Мультиспортивный праздник, посвященный Дню
физкультурника

Районные соревнования по жиму лежа

Районные соревнования по жиму гири

25.

26.

27.

28.

Соревнование по волейболу для взрослых

Спортивные сборы для хоккеистов клуба НП СК
«Метеор»

33.

34.

Военно- спортивная игра «Зарница»

Услуги транспорта по доставке участников на
окружные соревнования;
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, необходимых комплек-тующих, ростовых кукол, материалов для проведения спортивных мероприятий;
Приобретение спортивной экипировки;
Приобретение наградного материала;
Приобретение сувенирной и печатной продукции;

36.

37.

35.

Турнир по роллеркею, посвященный Дню города

Спортивно-развлекательная программа для детей и
подростков, посвящен-ная Дню знаний

32.

31.

День открытых дверей, презентация центра (выставка, мастер – классы). Знакомство детей и родителей с деятельностью центра, педагогами и
тренерами-преподавателями. Запись в кружки, студии и спортивные секции
Шахматный турнир, посвященный Дню знаний

30.

Районный мультиспортивный праздник, посвященный Дню Города

Районные соревнования по жиму ногами

24.

29.

Конкурсно-игровая программа «Интеллектуальное
казино»

23.

Сентябрь

Сентябрь

Август

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Август

Август

Август

Август

Август

Август

Территория
Района

Дмитровское ш.,
д.89, корп.4

ГБУ «Исток» Бескудниковский б-р,
д. 52а
Дубнинская ул.
д. 37
Спортивная площадка
Бескудниковский б-р. д. 30/3
Спортивная площадка
Белоруссия

ГБУ «Исток»
Бескудниковский б-р, д. 52а

Бескудниковский б-р, д.32, корп.6

Бескудниковский б-р, д.55, корп.1 РОО
СК «МЕДВЕДЬ
Бескудниковский б-р, д.55, корп.1 РОО
СК «МЕДВЕДЬ

Дубнинская ул.,
д. 39
ГБУ «Исток»
Бескудниковский б-р, д.55, корп.1 РОО
СК «МЕДВЕДЬ
Бескудниковский б-р, д.55, корп.1 РОО
СК «МЕДВЕДЬ
Спортивная
площадка

150

25

25

20

60

80

100

150

40

35

100

40

35

25

Управа Бескудниковского
района, ГБУ «Исток», НКО
района

НП СК «Метеор»

НП СК «Метеор

ГБУ «Исток

ГБУ «Исток

ГБУ «Исток

РОО СК «Медведь», Управа
Бескудниковского района
РОО СК «Медведь», Управа
Бескудниковского района
Управа Бескудниковского
района, ГБУ «Исток», НКО
района
РОО СК «Медведь», Управа
Бескудниковского района
РОО СК «Медведь», Управа
Бескудниковского района
Управа Бескудниковского
района, ГБУ «Исток», НКО
района
ГБУ «Исток

ГБУ «Исток

Б Е С К УД Н И К О В С К И Й

ВОЙКОВСКИЙ

муниципальный округ
ВОЙКОВСКИЙ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.06.2015 г. № 09
О создании комиссии по
противодействию коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226:
1. Создать в администрации муниципального округа Войковский комиссию по противодействию коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципального округа Войковский Скоробогатовым Б.А.
Глава администрации
муниципального округа
Войковский									

Б.А. Скоробогатов

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Войковский
от 24.06 2015 года № 09
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии администрации муниципального округа Войковский
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Войковский по противодействию коррупции (далее - Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального округа Войковский и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в администрации муниципального округа Войковский (далее – администрация).
II. Задачи Комиссии
4. Обеспечение деятельности в администрации по вопросам реализации единой политики по противо-
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действию коррупции.
5. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации
(далее – муниципальных служащих), в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и
муниципальной службе.
6. Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.
III. Порядок формирования Комиссии
7. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава администрации), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Войковский).
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
IV. Порядок работы Комиссии
10. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
получать необходимые материалы и сведения от муниципальных служащих;
привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии с правом совещательного голоса представителей государственных органов, общественных и иных организаций.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
14. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии.
15. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
16. При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
17. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы комиссии.
Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа
Войковский
от 24.06.2015года № 09
СОСТАВ
комиссии администрации муниципального округа Войковский
по противодействию коррупции
Председатель комиссии
1. Скоробогатов Борис Александрович

-

глава администрации

2. Володина Екатерина Васильевна

-

3. Крылова Юлия Игоревна

-

4. Круглов Сергей Александрович
5. Фатеева Татьяна Евгеньевна

-

советник по работе с обращениями граждан и общим
вопросам
консультант по обеспечению деятельности Совета
депутатов
депутат Совета депутатов (по согласованию)
депутат Совета депутатов (по согласованию)

Члены комиссии:
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10.06.2015 № 09/01
Об обращении жителей домов 13 и 15
по Ленинградскому шоссе
В соответствии с подпунктом 2 пункта 15 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред.
от 13.05.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Поддержать инициативу жителей об увеличении количества подлежащих высадке зеленых насаждений и обустройстве дополнительных газонов в районе домов 13 и 15 по Ленинградскому шоссе в рамках
реализации проекта «Моя улица».
2. Предложить Департаменту капитального ремонта города Москвы и ГКУ города Москвы Дирекция
капитального ремонта Департамента капитального ремонта города Москвы учесть мнение жителей Войковского района и депутатов Совета депутатов муниципального округа Войковский при реализации проекта «Моя улицу».
3. Направить настоящее решение в управу Войковского района города Москвы, Префектуру САО города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент капитального ремонта города Москвы и ГКУ города Москвы Дирекция капитального ремонта
Департамента капитального ремонта города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Гребенкину И.Ю.
Глава муниципального
округа Войковский				

		

		

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
10.06.2015 № 09/02
Об обращении жителей дома 5В
по улице К. Цеткин
В соответствии с подпунктом 2 пункта 15 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
13.05.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012
года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и принимая во внимание обращение
старшего по дому 5В по ул. Клары Цеткин Корчагина О.В. о благоустройстве придомовой территории
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Поддержать инициативу жителей дома 5В по ул. Клары Цеткин о проведении работ по благоустройству придомовой территории (приложение).
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2. Предложить главе управы Войковского района города Москвы рассмотреть возможность проведения работ, указанных в приложении к настоящему решению за счет средств экономии по результатам конкурсных процедур при проведении торгов на выполнение работ в рамках финансирования из средств стимулирования управы Войковского района.
3. Направить настоящее решение в управу Войковского района города Москвы, в Префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский				

		

		

И.Ю. Гребенкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 10.06.2015 № 09/02
Направления расходования экономии средств, выделенных на стимулирование управы
Войковского района города Москвы в 2015 году,
образовавшейся по результатам торгов
№№

Адрес

Вид
работ

1

2

3

1.

Ул. Клары Цеткин, д. 5В

- установка МАФ
- установка садовых скамеек;
- установка садового бордюра;

Объем работ

Сумма, руб.

4
18 шт.
2 шт.

5

240 п.м

293 769,00

РЕШЕНИЕ
10.06.2015 № 09/03
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Войковский
от 18.11.2014 года № 14/02 «О проведении
дополнительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию Войковского района
на 2015 год» (в редакции от 13.02.2015 года
№ 02/02 и от 26.03.2015 года № 04/02)
В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от 13.05.2015)
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на
основании обращения главы управы Войковского района города Москвы от 04.06.2015 года № 17-5-576/5
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Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 18.11.2014 года №14/02 «О проведении дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию Войковского района на 2015 год», изложив его приложение в редакции приложения к настоящему решению.
2. Главе управы Войковского района города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных
в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу Войковского района и префектуру Северного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский				

		

		

И.Ю. Гребенкина
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Ленинградское ш. д. 56

4-й Войковский пр.д. 6 А

Адмирала Макарова д. 14
2-я Радиаторская ул. д. 2 (вдоль тротуара
2-й Войковский пр-д)
Космонавта Волкова ул. д. 5, к. 1
2-й Новоподмосковный пер. д. 5
З.и А. Космодемьянских ул. д. 6

Клары Цеткин д. 17

3

4

5

7
8
9

10

Всего

Адмирала Макарова д. 43, д. 45

Нарвская ул. д. 1 А, к. 3 до Нарвской ул.
д.11, к. 2

16

17
Итого

Ленинградское шоссе д. 32

15

12
13
14

11

З.и А.Космодемьянских ул. 4 к.1, 4 к.2, 4
к.3
5-й Войковский пр. д.2,4,6
Ленинградское шоссе 40, 42, 44
Войковский 2-й пр. д. 8

Макарова Адмирала ул. 17 к.1, 17 к.2

2

6

Вид работ
2
Нарвская д. 11 к. 2

№№
1
1

Устройство парковочных карманов
Ремонт дорожно-тропиночной сети (плитка)
Ремонт а/б покрытия
Устройство дорожно-тропиночной сети,
установка антипарковочных столбиков
Устройство дорожно-тропиночной сети (плитка).
Установка садового бордюра
Установка антипарковочных столбиков

Ремонт дорожно-тропиночной сети (плитка)

Устройство а/б покрытия
Установка бортового камня

Устройство перил
Установка газонного ограждения
Установка газонного ограждения, ремонт газона

Установка бортового камня

Адрес
3
Установка газонного ограждения
Доукомплектация МАФ
Установка газонного ограждения
Установка бортового камня
Установка бортового камня
Устройство резинового покрытия на д/пл.
Ремонт газона
Установка газонного ограждения
Установка газонного ограждения

м2
м2
м2
м2/шт.
м2
м.п.
шт.

60/30
200
242,84
60

м2

м2
м.п.

шт.
м.п.
м.п./м2

м.п.

200 756,35

м.п.
шт.
м.п.
м.п.
м.п.
м2
м2
м.п.
м.п.

165 671,91
2 908 011,72
5 677 100,00

788 846,06

213 050,57

203 829,54
532 230,32
21 333,84

373 999,69

609 049,79

11 091,02
40 151,27
53 245,99
Итого 2 769 088,28

476 465,81

401 512,71

399 489,17

203 780,82

982 595,14

Стоимость работ, руб.

Ед. измерения

110
370
30

260

500
90

2
30
20/50

505

Объем работ
5
150
5
455
145
40
80
350
160
300

Адресный перечень объектов дворовых территорий по благоустройству
в рамках мероприятий СЭР Войковского района на 2015 год

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 10.06.2015 № 09/03

ВОЙКОВСКИЙ

ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
10.06.2015 № 09/04
О проекте изменений в действующую схему
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Войковского района
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
13.05.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26ПП (ред. от 19.05.2015 года) «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе
Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения главы управы Войковского района города Москвы от 28.05.2015
года № 17-5-2756/5
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменений в действующую схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории Войковского района в связи с несоблюдением требований к их размещению и негативным мнением жителей, выявленным по результатам мониторинга (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент торговли и услуг города Москвы, Префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский				

		

		

И.Ю. Гребенкина
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Вид торгового объекта

торговый автомат

торговый автомат

торговый автомат

торговый автомат

торговый автомат

торговый автомат

торговый автомат

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

Горячие
и прохладительные
напитки
Горячие
и прохладительные
напитки, снэки
Горячие
и прохладительные
напитки, снэки
Горячие
и прохладительные
напитки, снэки
Горячие
и прохладительные
напитки, снэки
Горячие
и прохладительные
напитки, снэки
Горячие
и прохладительные
напитки, снэки

Специализация

3
3
3
3
3

Ленинградское ш., дублер между
домами 13 к.1 и 15, рядом с выходом из метро
м. Водный стадион, около выхода из метро
пл. Ганецкого, 1А, около выхода
из метро
пл. Ганецкого, 1А, около автобусных остановок

3

Ленинградское ш., дублер между
домами 13 к.1 и 9, к. 1, стр. 5, рядом с выходом из метро
Старопетровский проезд, 1А

3

Общая
площадь

Головинское ш., 2, стр. 5

Улица

Обоснование

Зона ТПУ «Войковская», сужение
пешеходной части дороги

25-метровая зона метрополитена,
Зона ТПУ «Войковская»

25-метровая зона метрополитена

25-метровая зона метрополитена,
Зона ТПУ «Войковская»

Зона ТПУ «Войковская»

25-метровая зона метрополитена

Вблизи расположены 2 стационарных
предприятия торговли, 1
предприятие общественного питания

Проект изменений в действующую схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории Войковского района

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 10.06.2015 № 09/04

ВОЙКОВСКИЙ

ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
10.06.2015 № 09/05
О внесении предложений в органы
исполнительной власти города Москвы по
вопросу изменений в действующую схему
размещения объектов мелкорозничной сети на
территории Войковского района
В соответствии с подпунктом 2 пункта 15 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
13.05.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 29.3. Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26-ПП (ред. от 26.12.2013 года) «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и учитывая рекомендации комиссии по развитию муниципального округа и законотворческой деятельности (протокол от 27.05.2015 года)
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Предложить Департаменту торговли услуг города Москвы, Префектуре Северного административного округа города Москвы и управе Войковского района города Москвы при формировании схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Войковского района города Москвы со второго полугодия 2015 года и последующие годы учесть мнение жителей Войковского района и депутатов Совета депутатов муниципального округа Войковский и включить в нее нестационарные торговые объекты,
указанные в приложении к настоящему решению.
2. Направить копии настоящего решения в Департамент торговли и услуг города Москвы, Префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский				

		

		

И.Ю. Гребенкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 10.06.2015 № 09/05
Проект изменений в действующую схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории Войковского района
№
п/п

Вид объекта,
юридическое название

Адрес размещения

1

ООО «Фея»

1-я Радиаторская, вл. 9

2

ООО «Случай»

1-я Радиаторская, вл. 9

3

ООО «Аллот-Сервис»

1-я Радиаторская, вл. 9

Предлагаемая специализация
нестационарных торговых объектов на
последующие годы размещения (со второго
полугодия 2015 года)
«Мясная гастрономия; овощи и фрукты;
бакалея»
«Гастрономия; мясная гастрономия; мясо;
овощи и фрукты; ремонт бытовых приборов»
«Рыба; бакалея; бытовые услуги»

РЕШЕНИЕ
10.06.2015 № 09/06
О согласовании проекта изменений
в действующую схему размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Войковского района
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
13.05.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26ПП (ред. от 26.12.2013 года) «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе
Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения главы управы Войковского района города Москвы от 05.06.2015
года №17-5-560/5
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать проект изменений в действующую схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Войковского района путем включения в нее новых объектов, указанных в приложении к настоящему решению.
2. Направить копии настоящего решения в Департамент торговли и услуг города Москвы, Префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский				
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И.Ю. Гребенкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 10.06.2015 № 09/06
Проект изменений в действующую схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории Войковского района
№

Адрес

п/п
1
2
3

Площадь места
размещения, кв.м

5-й Войковский проезд, вл. 2
Ленинградское ш., вл. 21
Старопетровский проезд, вл. 12

150
150
150

Специализация

Период размещения

Автомойка
Автомойка
Автомойка

круглодичный
круглодичный
круглодичный

РЕШЕНИЕ
10.06.2015 № 09/07
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Войковский
от 20.01.2015 года № 01/10 «О согласовании
проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов»
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от 29.10.2014 года) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26-ПП (ред.
от 11.03.2015 года) «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и учитывая обращение заместителя главы управы Войковского района города Москвы от 05.06.2015
года №17-7-564/5
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Войковский
от 20.01.2015 года №01/10 «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов», изложив его в редакции приложения к настоящему решению (приложение).
2. Направить копии настоящего решения в Департамент торговли и услуг города Москвы, Префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский				
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Округ

САО

САО

САО

САО

САО

САО

Статус

новый

новый

новый

новый

новый

новый

Войковский

Войковский

Войковский

Войковский

Войковский

Войковский

Район
с 1 января
по 31 декабря
с 1 января
по 31 декабря
с 1 января
по 31 декабря
с 1 января
по 31 декабря
с 1 января
по 31 декабря
с 1 января
по 31 декабря

Период размещения
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать
Печать

Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск

Специализация

Киоск

Вид торгового
объекта
Улица

Ленинградское ш.

Зои и Александра
Космодемьянских
Зои и Александра
Космодемьянских

1-й Новоподмосковный пер.

1-я Радиаторская ул.

пл. Ганецкого

Изменения в существующую схему размещения
нестационарных торговых объектов Войковского района

9

9

вл. 11/15
вл. 52

9

9

6

12

Общая
площадь

вл. 14/10

вл. 2/1

вл. 9

1А

Дом

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 10.06.2015 № 09/07

ВОЙКОВСКИЙ

ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
10.06.2015 № 09/08
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: Ленинградское ш., д. 37
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
13.05.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 №428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Войковский
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Москва, Ленинградское ш., д. 37.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский				

		

		

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
10.06.2015 № 09/09
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: К. Цеткин,
д. 29, д. 29 к. 1 и д. 31
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 (ред. от
13.05.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 №428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа Войковский
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирных домов по адресам: город Москва, ул. Клары Цеткин, дома 29, 29 к. 1 и 31.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский				

		

		

И.Ю. Гребенкина
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ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
10.06.2015 № 09/10
О согласовании проекта Градостроительного
плана земельного участка по адресу:
Москва, Ленинградское ш., вл. 43А
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от 13.05.2015)
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы и на основании обращения первого заместителя главы управы Войковского района города Москвы от 27.05.2015 года №17-5-2783/5
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: Москва, Ленинградское
ш., вл. 43А (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы и
управу Войковского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Гребенкину И.Ю.
Глава муниципального
округа Войковский				
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 10.06.2015 года № 09/10

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
земельного
участка
по№адресу:
от 10.06.2015
года
09/10

Проект Градостроительного плана
Москва, Ленинградское ш., вл. 43А

Проект Градостроительного плана земельного участка по адресу:
Москва, Ленинградское ш., вл. 43А
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ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
10.06.2015 № 09/11
Об утверждении результатов публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Войковский «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Войковский за 2014 год»
В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Войковское в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Войковское в городе Москве от 20.11.2008 года №9/1,
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Утвердить результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Войковский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Войковский
за 2014 год».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский				

		

		

И.Ю. Гребенкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 10.06.2015 года № 09/11
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Войковский
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Войковский
за 2014 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Войковский от
14.04.2015 года № 05/03
Дата проведения: 02 июня 2015 года, 16:00-17:00.
Количество участников: 17 человек
Количество поступивших предложений: - 0.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Войковский «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Войковский за 2014 год» было принято решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Войковский «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального округа Войковский за 2014 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Войковский.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
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ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
10.06.2015 № 09/12
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Войковский за 2014 год
В соответствии со статьями 9, 241 и 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Войковский, разделами 20-24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Войковский, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального
округа Войковский за 2014 год,
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Войковский за 2014 год по доходам
в сумме 26 157,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 25 863,5 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального округа Войковский) в сумме 293,8 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета муниципального округа Войковский по кодам классификации доходов согласно
приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального округа Войковский по ведомственной структуре расходов согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета муниципального округа Войковский по разделам и подразделам классификации
расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования профицита бюджета муниципального округа Войковский по кодам
классификации источников финансирования профицита согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Гребенкину И.Ю.
Глава муниципального
округа Войковский				

		

		

И.Ю. Гребенкина

Приложение 1
к решения Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 10.06.2015 № 09/12
Доходы бюджета
муниципального округа Войковский за 2014 год
по кодам классификации доходов
тыс. руб.
КБК

Наименование показателей

10000000000000000 000 Доходы бюджета - всего

План 2014 год

Исполнение

16 895,2

18 536,0

10100000000000000

Налоги на прибыль, доходы, из них:

16 895,2

18 446,7

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

16 490,2

17 991,3
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10102020010000110

10102030010000110

11302993030000130
11690030030000140

20000000000000000
20200000000000000
20204999030000151

20203000000000151
20203024030000151

20203024030001151

20203024030002151

20203024030003151
20203024030004151

20203024030005151

21903000030000151

Итого:

350

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации и полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
Федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов фед. значения
Москвы и Санкт-Петербурга)
Безвозмездные поступления, из них:

5,0

8,4

400,0

447,0

86,8
2,5

9 251,9

9 198,7

Безвозмездные поступления от других бюджетов
9 251,9
бюджетной системы РФ из них'
Прочие субсидии бюджета внутригородских
1 920,0
муниципальных образований в целях компенсации
рисков, связанных с выпадающими доходами местных
бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных
расходных обязательств
7 331,9
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований
7 331,9
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на выполнение
Полномочий субъектов РФ
628,2
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на образование и
организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
1 120,5
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
2 349,9
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию опеки,
попечительства и патронажа
1 900,0
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию досуговой
и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
1 333,3
Субвенция для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального назначения Москвы и Санкт-Петербурга
26 147,1

9 198,7
1 920,0

7 278,7
7 278,7

627,9

1 120,1

2 349,2
1 895,4

1 286,1

-1 577,4

26 157,3

ВОЙКОВСКИЙ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 10.06.2015 № 09/12
Расходы бюджета
муниципального округа Войковский за 2014 год
по ведомственной структуре расходов
тыс. руб.
Наименование показателей

Код ведомства

Общегосударственные вопросы

900

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

900

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

Раздел,
Подраздел

Целевая статья

Виды
расходов

01

2014 г.
21 497,4

0310000

15 445,2

900

121

9 459,3

900

122

1 232,4

900

123

180,0

900

244

3 218,2

900

321

1 355,3

900

0330000

6 052,2

900

121

2 848,2

900

122

854,2

900

123

1 920,0

900

244

429,8

900

0102

2 018,7

900

31Б0101
31Б0101

2 018,7

Глава муниципального округа

900

Выполнение функций органами местного
самоуправления

900

121

1 648,7

Выполнение функций органами местного
самоуправления

900

122

70,4

Выполнение функций органами местного
самоуправления

900

244

299,6

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований

900

Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления

900
900

2 018,7

0103

2 100,0

31А0102

180,0
123

180,0

351

ВОЙКОВСКИЙ

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы

900

33А0401

1 920,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления

900

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

900

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

900

31Б0100

12 822,9

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (администрации)

900

31Б0100

12 822,9

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (администрации)

900

31Б0100

121

7 810,6

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (администрации)

900

31Б0100

122

1 162,0

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (администрации)

900

31Б0100

244

2 495,0

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (администрации)

900

31Б0100

321

1 355,3

Глава администрации

900

31Б0101

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

900

121

1 233,1

900

122

263,6

900

244

297,2

880
0104

1 920,0
16 955,1

в том числе:

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления

352

900

1 793,9

31Б0105

11 029,0

900

121

6 577,5

900

122

898,4

900

244

2 197,8

900

321

1 355,3

900

33А0100

4 132,2

900

121

2 848,2

900

122

854,2

900

244

429,8

ВОЙКОВСКИЙ

Обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав
из них:

900

33А0101

627,9

За счет субвенции из бюджета города Москвы

900

33А0101

627,9

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
из них:

900

121

432,5

900

122

140,8

900

244

54,6

900

33А0102

а счет субвенции из бюджета города Москвы

900

33А0102

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
За счет собственных средств местного бюджета

900

121

799,6

900

122

211,2

900

244

109,3

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа
из них:

1 120,1

1 120,1

33А0122

35,0
244

35,0

900

33А0104

2 349,2

За счет субвенции из бюджета города Москвы

900

33А0104

2 349,2

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды

900

121

1 616,1

900

122

502,2

900

244

230,9

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства

900
900

Другие общегосударственные вопросы

900

900

0111

0,0
32А0100
870

0113
31Б0104

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Прочие расходы

31Б0199

900

0,0
423,6

Уплата членских взносов на осуществление
900
деятельности Совете муниципальных образований
города Москвы
Прочие расходы
900
900

0,0

86,1
244

86,1
337,5

244

337,5

353

ВОЙКОВСКИЙ

Культура и кинематография

900

Другие вопросы в области культуры,
900
кинематографии
Организация досуговой и социально-воспитательной 900
работы с населением по месту жительства
Организация досуговой и социально-воспитательной 900
работы с населением по месту жительства
из них:
За счет субвенции из бюджета города Москвы

08

3 080,0

0804

3 080,0

0804

900

09Г0701

1 895,4

09Г0701

1 895,4

09Г0701

Выполнение функций органами местного
900
самоуправления
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 900
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
900
Культура и кинематография

900

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии

900

Другие вопросы в области культуры,

900

1 895,4
244

375,4

611

1 495,0

612

25,0

08

1184,6
35Е0105

1184,6

35Е0105

1184,6

0804

Праздничные и социально значимые мероприятия 900
для населения
Прочие расходы

1184,6

244

1184,6

Физическая культура и спорт

900

11

1 286,1

Массовый спорт

900

1102

1 286,1

Физкультурно - оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Организация физкультурно- оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства
в том числе:

900

10А0301

1 286,1

900

10А0301

1 286,1

Эксплуатационные расходы на содержание
спортивных площадок
из них:

900

10А0301

453,1

за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

10А0301

Выполнение функций органами местного
900
самоуправления
Расходы на организацию физкультурно900
оздоровительной и спортивной работы с населением
из них:
за счет субвенции из бюджета города Москвы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Итого расходов

354

900

453,1
244

10А0301

453,1
833,0

10А03010А0310
244

199,7
199,7

611

619,5

612

13,8
25 863,5

ВОЙКОВСКИЙ

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 10.06.2015 № 09/12
Расходы бюджета
муниципального округа Войковский за 2014 год
по разделам и подразделам классификации расходов
Коды бюджетной
классификации
Раздел

Наименование показателей

2014 год

Под раздел

01

Общегосударственные вопросы

21 497,4

в том числе:
01

02

01

03

01

04

01

11

01

13

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Резервные фонды

04

11
11

2 100,0

16 955,1

0,0

Другие общегосударственные вопросы

08
08

2 018,7

02

423,6

Культура, кинематография

3 080,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

3 080,0

Физическая культура и спорт

1 286,1

Массовый спорт

1 286,1

Итого расходов

25 863,5

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 10.06.2015 № 09/12
Источники финансирования профицита бюджета
муниципального округа Войковский за 2014 год по кодам
классификации источников финансирования профицита бюджета
тыс. руб.
Код группы, подгруппы,
статьи вида источников

Наименование

1050201030000510

Увеличение/Уменьшение прочих
остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных
образований города Москвы

Сумма (тыс. рублей)
293,8

355

ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
10.06.2015 № 09/13
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Войковский
от 18.06.2013 года № 07/01 «О Регламенте Совета
депутатов муниципального округа Войковский»
В целях совершенствования депутатской деятельности
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 18.06.2013 года №07/01 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Войковский», дополнив приложение к
решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в
городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна
составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается
решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский				
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РЕШЕНИЕ
10.06.2015 № 09/15
О распределении свободного остатка и внесении
изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Войковский № 15/04
от 09.12.2014 года «О бюджете муниципального
округа Войковский на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
В соответствии со статьями 86, 92.1 Бюджетного кодека Российской Федерации, статьей 18 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Войковский, статьями 14 и 15 Положения «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Войковское в городе Москве» от 10 февраля 2009 года №02/03 (ред. от 12.11.2013 года №13/09)
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Распределить свободный остаток средств бюджета муниципального округа Войковский, сложившийся по состоянию на 01.01.2015 года, в сумме 418 200,00 рублей для поощрения главы муниципального округа Войковский и оплаты архивных услуг.
2. Внести изменения в решение Совета депутатов от 09.12.2014 г. № 15/04 «О бюджете муниципального
округа Войковский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017годов», увеличив расходы местного бюджета:
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации

Сумма изменений (+,-)

По ФКУ
0102

по КЦСР
31А0101

по КВР
121

по КОСГУ
211

На год
+167,6

0102

31А0101

121

213

+50,6

0104

31Б0105

244

226

+200,0

ИТОГО:

+418,2

3. Внести изменения, предусмотренные пунктом 2 настоящего решения в приложение №3 «Расходы бюджета муниципального округа Войковский на 2015 и плановый период 2016-2017 годов по разделам и подразделам функциональной классификации».
4. Внести изменения, предусмотренные пунктом 2 настоящего решения в приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Войковский на 2015 и плановый период 2016-2017
годов».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский				
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РЕШЕНИЕ
10.06.2015 № 09/17
О депутатском запросе
На основании статьи 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 №9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и статьи 25 Устава муниципального округа Войковский
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Признать обращение главы муниципального округа Войковский И. Ю. Гребенкиной на имя Мэра Москвы С. С. Собянину депутатским запросом (приложение).
2. Направить депутатский запрос, указанный в пункте 1 настоящего решения, Мэру Москвы С. С. Собянину.
3. Направить копию депутатского запроса Префекту САО города Москвы В.И. Базанчуку.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский				
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 10.06.2015 № 09/17
Мэру Москвы
С. С. Собянину
Уважаемый Сергей Семенович!
В Совет депутатов муниципального округа Войковский поступают многочисленные обращения жителей
Войковского района по вопросу функционирования сезонного (летнего) кафе ООО «ЕВРОСТАР», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 12, которое в декабре 2014 года было исключено из схемы размещения нестационарных торговых объектов.
Данное летнее кафе является излюбленным местом отдыха жителей района. На протяжении десяти лет
его функционирования от посетителей поступали только благодарности.
Необходимо отметить большую благотворительную деятельность, проводимую данной организацией.
Так, при ее участии, в Войковском районе города Москвы издано восемь книг патриотической направленности, установлены памятные доски героям Великой Отечественной войны, регулярно проводятся благотворительные обеды для социально незащищенных категорий жителей.
По результатам рассмотрения обращений жителей Советом депутатов муниципального округа Войковский было принято решение от 14.04.2015 г. №05/12 о внесении предложения о включении в схему нестационарных торговых объектов летнего (сезонного) кафе при стационарном объекте общественного питания по вышеуказанному адресу, которое было направлено, в том числе, в Префектуру Северного административного округа города Москвы.
В ответ из Префектуры САО г. Москвы поступило письмо от 07.05.2015 г. №6-5-10183/5-1 за подписью
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заместителя префекта Беднарчука В.Ф. о невозможности включения данного объекта «в схему размещения
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях питания».
Данная позиция Префектуры САО г. Москвы, по мнению депутатов Совета депутатов муниципального
округа Войковский, не соответствует политике, проводимой Мэром Москвы и Правительством Москвы
по повышению роли муниципальных депутатов в решении вопросов местного значения и дискредитирует принципы местного самоуправления, поскольку не позволяет реализовать волеизъявление по данному вопросу жителей муниципального округа, избранными представителями которых являются депутаты.
Кроме того, считаю возможным обратить Ваше внимание на то, что ссылка в письме префектуры САО
на п.2.9.1.14 постановления Правительства Москвы от 06.03.2015 г. № 102-ПП «О размещении сезонных
(летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания» несостоятельна, поскольку в соответствии с п. 5 ст. 21 Закона города Москвы от 08.07.2009 г. № 25 (ред. от 25.06.2014) «О правовых актах
города Москвы», придание правовому акту обратной силы не допускается, если правовой акт «ухудшает положение граждан». Таким образом, применение Постановления Правительства Москвы от 06.03.2015 года
к правоотношениям, возникшим до его принятия, нарушает вышеприведенную норму Закона города Москвы «О правовых актах города Москвы».
Учитывая изложенное, прошу дать поручения уполномоченным органам исполнительной власти города Москвы подготовить необходимые материалы для включения вышеуказанного сезонного (летнего) кафе в схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания.
Надеюсь на положительное решение.
Приложение: 1 лист.
Глава муниципального
округа Войковский				

		

		

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 10/01
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Войковский
от 14.04.2015 года № 05/04 «О согласовании
расходования средств, выделенных на
стимулирование управы Войковского района»
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Войковского района города Москвы от 24.06.2015 года № 17-7-621/5
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 14.04.2015 года
№ 05/04 «О согласовании расходования средств, выделенных на стимулирование управы Войковского
района», изложив приложение к нему в редакции приложения к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу Войковского района, префектуру Северного административного
округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский				
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 25.06.2015 № 10/01
Адресный перечень дворовых территорий по благоустройству в 2015 году
за счет средств стимулирования управы района

№

Адрес

Виды работ

Объем
работ

ед. изм.

Стоимость

1

ул. Клары Цеткин, д. 29, д. 31

Устройство газонного ограждения

90

м. п.

106 715,97

2

6-й Новоподмосковный пер., д. 7

Ремонт газона

50

2

м

16 780,89

3

ул. Клары Цеткин, д. 5

Посадка кустов

80

шт

76 614,70

Ремонт газона

1132,8

м2

Демонтаж резинового покрытия

50

м2

Устройство газона

60

м

340

м2

50

м2

Замена газонного ограждения

147

м. п.

192 719,48

Замена газонного ограждения

372

м. п.

481 798,38

Ремонт газона

250

м

83 904,48

Ремонт газона

400

м2

Ремонт газона

400

м

Ремонт асфальтобетонного
покрытия

50

м2

Установка газонного ограждения

110

м. п.

Ремонт газона

200

м2

Установка газонного ограждения

64

м. п.

76 225,66

500

м2

209402,93

4

5-й Новоподмосковный пер., д. 4, к. 1,
к. 2

5

3-й Новоподмосковный пер., д. 6, д. 8

6

З. и А. Космодемьянских ул., д. 10/12

7

З. и А. Космодемьянских ул., д. 4

8
9
10
11

З. и А. Космодемьянских ул., д. 6
2-й Новоподмосковный пер., д. 4,
Вокзальный пер., д. 3
6-й Новоподмосковный пер., д. 10, д.6
(между домами)
З. и А. Космодемьянских ул., д. 18

12

5-й Новоподмосковный пер., д. 3, к. 2

13

З. и А. Космодемьянских ул., д. 9

Переустройство асфальтобетонного покрытия
Ремонт асфальтобетонного
покрытия

451 913,04

2

2

2

409 928,40
30 032,65

134 247,20
134 247,20
30 032,65
183 611,28

Итого 2 408 771,98 руб.
1

ул. Адмирала Макарова д. 5

Ремонт газона

2

Нарвская ул., д. 1А, к. 2

Установка баскетбольного щита

1

шт

95 259,50

3

2-я Радиаторская ул., д. 10

Ремонт резинового покрытия

10

м2

16 707,42

4

Ленинградское ш., д. 46

Посадка кустов

80

шт

Ремонт газона

150

м2

5

ул. Адмирала Макарова д. 39, д. 41, к. 2

330

м2

397 872,87

6

Нарвская ул., д. 15, к. 1

335

м2

404 966,55

7

Ленинградское ш., д. 38, к. 1

8,5

м2

52 163,65

8

4-й Войковский пр., д. 10

100

м2

60 065,36

9

3-я Радиаторская ул., д. 9

150

м2

298

м2

Переустройство асфальтобетонного покрытия
Переустройство асфальтобетонного покрытия
Ремонт плиточного покрытия
Ремонт асфальтобетонного
покрытия
Ремонт асфальтобетонного
покрытия
Замена газонного ограждения
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10

11

Ленинградское ш., д. 50

5-й Войковский пр. д. 2, 4, 6

12

3-я Радиаторская ул., д. 8

13

3-я Радиаторская ул., д. 10

14

Ленинградское ш., д. 38, к. 2 (дорога у
А. М. 23)

15

Ленинградское ш., д. 52Б

Ремонт газона

800

м2

Ремонт газона

500

м

Ремонт асфальтобетонного
покрытия

200

м2

Замена бортового камня

20

м. п.

30

м2

18 019,61

50

м2

30 032,65

200

м2

120 503,79

Ремонт газона

300

м2

Посадка кустов

80

шт

Ремонт асфальтобетонного
покрытия
Ремонт асфальтобетонного
покрытия
Ремонт асфальтобетонного
покрытия

268 494,27

2

247 345,19

177 300,05

Итого 2 700 628,02 руб.
Всего 5 109 400,00 руб.
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муниципальный округ
ГОЛОВИНСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
30.06.2015 года № 56
О ходе выполнения управляющей организацией
ГБУ города Москвы «Жилищник Головинского
района» решения Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 28 апреля 2015 года № 37
Согласно пункту 3 решения Совета депутатов муниципального округа Головинский от 28 апреля 2015 года № 37 «О заслушивании руководителей управляющих организаций о работе по содержанию многоквартирных домов, расположенных на территории Головинского района города Москвы в 2014 году», в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пункта 1.6. Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения
чистоты и порядка в г. Москве утвержденных постановлением Правительства Москвы от 9 ноября 1999 года № 1018 «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве», принимая во внимание информацию руководителя управляющей
организации ГБУ города Москвы «Жилищник Головинского района» (далее – управляющая организация),
Советом депутатов принято решение
1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения управляющей организацией ГБУ города Москвы
«Жилищник Головинского района» решения Совета депутатов муниципального округа Головинский от 28
апреля 2015 года № 37 «О заслушивании руководителей управляющих организаций о работе по содержанию
многоквартирных домов, расположенных на территории Головинского района города Москвы в 2014 году».
1.1. Отметить работу управляющей организации по решению кадровых вопросов и привлечения рабочей силы для работы в ГБУ «Жилищник Головинского района» в соответствии с действующим законодательством – как удовлетворительную и имеющую положительную динамику по решению данного вопроса;
1.2. Отметить работу управляющей организации по устранению замечаний жителей, возникших в период первого квартала текущего года по содержанию обслуживаемых многоквартирных домов на территории муниципального округа Головинский – как удовлетворительную, поскольку замечания жителей за указанный период устранены;
1.3. Обратиться в уполномоченные органы власти города Москвы о необходимости принятия мер по
созданию условий для работы районных ГБУ Жилищник расположенных на территории города Москвы.
2. Предложить управляющей организации:
1.1. Ускорить разработку сайта управляющей организации в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и разместить в нём необходимую информацию;
1.2. Предоставить в администрацию муниципального округа Головинский:
- сведения о имеющихся вакансиях в управляющей организации;
- общую информацию о функциональных обязанностях управляющей организации на территории муниципального округа Головинский;
1.3. Разместить на специально отведенных и разрешенных местах информацию о размещенных и размещаемых отчетах управляющей организации на специализированных порталах Правительства Москвы
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в информационно-коммуникационной сети Интернет «Дома Москвы» (http://dom.mos.ru/) и «Реформа
ЖКХ» (https://www.reformagkh.ru/).
1.4. Администрации муниципального округа Головинский:
1.1. Направить настоящее решение в:
- ГБУ города Москвы «Жилищник Головинского района»;
- управу Головинского района города Москвы;
- префектуру Северного административного округа города Москвы;
- Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы;
- Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
1.2. Опубликовать в газете «Наше Головино» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru указанную в подпункте 2.1. настоящего решения информацию, при ее предоставлении управляющей организацией;
1.3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.
nashe-golovino.ru;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский
Архипцову Н.В., председателя комиссии по благоустройству, реконструкции, землепользованию и охране
окружающей среды – депутата Борисову Е.Г.
Глава
муниципального округа Головинский 					

Н.В. Архипцова

РЕШЕНИЕ
30.06.2015 года № 57
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Головинский
от 31 марта 2015 года № 32 «О согласовании
адресов размещения вендинговых (торговых)
автоматов на территории Головинского района
в 2015 году»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», согласно постановлению Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании
письма управы Головинского района города Москвы от 04 июня 2015 года № 7-7-304/5,
Советом депутатов принято решение:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от
31 марта 2015 года № 32 «О согласовании адресов размещения вендинговых (торговых) автоматов на территории Головинского района в 2015 году»:
1.1. Дополнить пункт 1 подпунктами 9) и 10) следующего содержания:
«9) Кронштадтский бульвар, дом 11, в количестве 1 автомата «Все сам» со специализацией «различные
товары (от кефира до наушников)»;
10) Кронштадтский бульвар, дом 5Б, строение 1, в количестве 1 автомата «Все сам» со специализацией
«различные товары (от кефира до наушников)».».
2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Направить настоящее решение в:
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– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.
nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский
- Архипцову Н.В. и председателя Комиссии по защите прав потребителей Галкину И.А.
Глава муниципального округа
Головинский		
							

Н.В. Архипцова

РЕШЕНИЕ
30.06.2015 года № 58
Об утверждении остатка средств местного
бюджета муниципального округа Головинский,
сложившегося по состоянию на 01 января 2015 года
В соответствии со статьей 86, пунктом 3 статьи 92.1, статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Головинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Головинский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Головинский
от 24 июня 2014 года № 55 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе
Головинский»,
Советом депутатов принято решение:
1. Утвердить остаток средств на едином счете по учету средств бюджета муниципального округа Головинский по состоянию на 01 января 2015 года в сумме 6 904,158 тыс. руб., в том числе:
- остаток собственных средств муниципального округа Головинский в сумме 5 789,796 тыс. руб.;
- остаток неиспользованных субвенций, подлежащий возврату в бюджет города Москвы, в сумме
1 114,362 тыс. руб.
2. Направлять в текущем финансовом году остаток собственных средств местного бюджета, сложившегося по состоянию на 01 января 2015 года, на покрытие временных кассовых разрывов и увеличение бюджетных ассигнований на оплату в 2015 году муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг в объеме и на цели, предусмотренные решением Совета депутатов муниципального
округа Головинский о местном бюджете.
3. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский
Архипцову Н.В. и председателя бюджетно-финансовой комиссии – депутата Мемухину В.Г.
Глава
муниципального округа Головинский			
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РЕШЕНИЕ
30.06.2015 года № 59
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Головинский
от 23 декабря 2014 года № 113 «О бюджете
муниципального округа Головинский на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Головинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Головинский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 24 июня 2014 года № 55, Приказом Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Приказом Департамента финансов города Москвы от 31.12.2014 N 242
«О порядке применения бюджетной классификации расходов и источников финансирования дефицита
бюджета города Москвы и перечня главных распорядителей бюджетных средств» согласно пунктам 3.1, 4.1
решения Совета депутатов муниципального округа Головинский от 27 января 2015 года № 4 «Об информационной политике в муниципальном округе Головинский»,
Советом депутатов принято решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 23 декабря
2014 года № 113 «О бюджете муниципального округа Головинский на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов» на 2015 год:
1.1. Направить часть остатка собственных средств муниципального округа Головинский, сложившегося
на едином счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2015 года на изготовление и установку уличных
информационных стендов в сумме 300 тыс. руб., КБК 1204 35Е0103 244.
1.2. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Головинский на 2015 год:
- общий объем доходов в сумме 59 609,3 тыс. руб.,
- общий объем расходов в сумме 59 909,3 тыс. руб.
- дефицит бюджета в сумме 300,00 тыс. руб.»
1.3. Изложить Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Головинский на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.4. Изложить Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Головинский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год и плановый период
2016 - 2017 годов» в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Включить в решение Приложение 6 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Головинский на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский
Архипцову Н.В. и председателя бюджетно-финансовой комиссии – депутата Мемухину В.Г.
Глава муниципального
округа Головинский 		
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35Г0111

35Г0111

880

800

123

120

100

244

240

1 549,8

9 264,6

9 264,6

9 264,6

27 377,5

3 120,0

3 120,0

3 120,0

3 120,0

3 120,0

3 120,0

109,2

109,2

109,2

109,2

109,2

109,2

109,2

3 229,2

134,4

134,4

1 549,8

8 583,8

8 583,8

8 583,8

26 696,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

134,4

134,4

1 549,8

8 583,8

8 583,8

8 583,8

26 696,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

134,4

134,4

ГОЛОВИНСКИЙ

367

368
01
01
01
01
01

01
01

900
900
900
900
900

900
900
900

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

01

01

900
900

01

01

900

900

01

900

01

01

900

900

01

900

01

900
01

01

900

900

01

01

900

900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти в части предоставления межбюджетных трансфертов
Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам
внутригородских муниципальных образований
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий города Москвы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

Обеспечение деятельности администрации муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

33А0101

33А0101

33А0101

33А0100

33А0000

3300000

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

120

100

244

240

200

122

121

120

100

244

240

200

122

121

120

100

2 695,4

2 695,4

3 946,5

16 879,7

16 879,7

16 879,7

1 100,8

1 100,8

1 100,8

1 069,4

5 544,6

6 614,0

6 614,0

7 714,8

113,9

113,9

113,9

70,4

1 365,5

1 435,9

1 435,9

2 710,9

2 710,9

3 946,5

16 879,7

16 879,7

16 879,7

891,8

891,8

891,8

597,6

5 544,6

6 142,2

6 142,2

7 034,0

109,6

109,6

109,6

74,7

1 365,5

1 440,2

1 440,2

2 710,9

2 710,9

3 946,5

16 879,7

16 879,7

16 879,7

891,8

891,8

891,8

597,6

5 544,6

6 142,2

6 142,2

7 034,0

109,6

109,6

109,6

74,7

1 365,5

1 440,2

1 440,2

ГОЛОВИНСКИЙ

01

900
900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

01

900

01

900

01

900

01

01

900

900

01

900

01

01

900

900

01

900

01

900

01

900

01

01

900

900

01

900

01

01

900

900

01

01

900
900

01

900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

244

240

200

122

121

120

100

244

240

200

122

121

120

100

244

240

200

122

121

1 928,7

1 928,7

1 928,7

563,2

4 976,2

5 539,4

5 539,4

7 468,1

1 201,2

1 201,2

1 201,2

595,6

3 668,3

4 263,9

4 263,9

5 465,1

1 251,1

1 251,1

1 251,1

283,3

2 412,1

1 894,3

1 894,3

1 894,3

597,6

4 976,2

5 573,8

5 573,8

7 468,1

1 175,4

1 175,4

1 175,4

621,4

3 668,3

4 289,7

4 289,7

5 465,1

1 235,6

1 235,6

1 235,6

298,8

2 412,1

1 894,3

1 894,3

1 894,3

597,6

4 976,2

5 573,8

5 573,8

7 468,1

1 175,4

1 175,4

1 175,4

621,4

3 668,3

4 289,7

4 289,7

5 465,1

1 235,6

1 235,6

1 235,6

298,8

2 412,1

ГОЛОВИНСКИЙ

369

370
01

900

01
01

900
900
900

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа

900

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

01

01

01

900
900

Исполнительные органы местного самоуправления

01

900

Функционирование исполнительных органов местного самоуправления

01

900

Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных
функций органов местного самоуправления города Москвы

01
01

900
900

Иные бюджетные ассигнования

Резервные средства

01

01
01

900
900

Резервные фонды

01

900

01

01

900

900

01

900

01

01

900

900

01
01

900
900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления при проведении выборов и референдумов
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по проведению выборов и референдумов в городе Москве
Проведение выборов Совета депутатов муниципальных округов города
Москвы

01

900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

01

900
900

01

900

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

900

Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления при реализации государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления, связанные с общегосударственным управлением

13

13

13

13

13

11

11

11

11

11

11

07

07

07

07

07

07

07

07

04

04

04

04

04

04

04

31Б0104

31Б0100

31Б0000

3100000

32А0100

32А0100

32А0100

32А0000

3200000

35А0101

35А0101

35А0101

35А0101

35А0100

35А0000

3500000

35Г0111

35Г0111

35Г0111

35Г0111

35Г0100

35Г0000

3500000

870

800

244

240

200

244

240

200

129,3

497,0

497,0

497,0

497,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

-

-

-

-

-

-

-

-

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

129,3

379,3

379,3

379,3

379,3

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

-

-

-

-

-

-

-

-

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

129,3

379,3

379,3

379,3

379,3

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

ГОЛОВИНСКИЙ

01
01

900
900

Уплата иных платежей
Иные расходы по функционированию исполнительных органов
местного самоуправления

01

08
08

900
900
900

Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
администраций муниципальных округов города Москвы

08

08

900

08

900

08
08

900
900

08

900

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов
города Москвы

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

08

08

900

900

08

900

08

08

900

Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства и мероприятия
по организации досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства, осуществляемые префектурами
административных округов города Москвы и подведомственными им
учреждениями
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления
переданных полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
900

08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

08

900
900

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Культура Москвы

01
08

900
900

01

900

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

01

900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

900
900

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей

13

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

00

13

13

13

13

13

13

31Б0104

35Е0100

35Е0000

3500000

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0700

09Г0000

0900000

31Б0199

31Б0199

31Б0199

31Б0199

31Б0104

31Б0104

612

611

610

600

244

240

200

244

240

200

853

850

800

129,3

1 775,4

1 775,4

1 775,4

555,3

8 653,8

9 209,1

9 209,1

2 112,1

2 112,1

2 112,1

11 321,2

11 321,2

11 321,2

11 321,2

13 096,6

13 096,6

367,7

367,7

367,7

367,7

129,3

129,3

129,3

1 864,2

1 864,2

1 864,2

555,3

8 653,8

9 209,1

9 209,1

2 112,1

2 112,1

2 112,1

11 321,2

11 321,2

11 321,2

11 321,2

13 185,4

13 185,4

250,0

250,0

250,0

250,0

129,3

129,3

129,3

1 864,2

1 864,2

1 864,2

555,3

8 653,8

9 209,1

9 209,1

2 112,1

2 112,1

2 112,1

11 321,2

11 321,2

11 321,2

11 321,2

13 185,4

13 185,4

250,0

250,0

250,0

250,0

129,3

129,3

ГОЛОВИНСКИЙ

371

372
10
10
10
10
10
10

900
900
900
900
900
900

Иные межбюджетные трансферты

Другие вопросы в области социальной политики
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов
города Москвы в области социальной политики
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
администраций муниципальных округов города Москвы в области
социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию

11
11

900
900
900
900

Массовый спорт

Спорт Москвы

Массовая физкультурно-спортивная работа

Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

11

11

10
11

900
900

10

900

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

10

900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

10

900

Межбюджетные трансферты

10

900
10

10

900

10

10

900

900

10

900

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

08

900

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

08

900

Пенсионное обеспечение
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов
города Москвы в области социальной политики
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
администраций муниципальных округов города Москвы в области
социальной политики

08

900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

08

900

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

02

02

02

02

00

06

06

06

06

06

06

06

06

01

01

01

01

01

01

01

00

04

04

04

04

10А0300

10А0000

1000000

35П0118

35П0118

35П0118

35П0118

35П0100

35П0000

3500000

35П0109

35П0109

35П0109

35П0100

35П0000

3500000

35Е0105

35Е0105

35Е0105

35Е0105

321

320

300

540

500

244

240

200

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

422,4

422,4

422,4

422,4

422,4

422,4

422,4

422,4

784,8

784,8

784,8

784,8

784,8

784,8

784,8

1 207,2

1 775,4

1 775,4

1 775,4

1 775,4

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

448,2

448,2

448,2

448,2

448,2

448,2

448,2

448,2

784,8

784,8

784,8

784,8

784,8

784,8

784,8

1 233,0

1 864,2

1 864,2

1 864,2

1 864,2

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

448,2

448,2

448,2

448,2

448,2

448,2

448,2

448,2

784,8

784,8

784,8

784,8

784,8

784,8

784,8

1 233,0

1 864,2

1 864,2

1 864,2

1 864,2

ГОЛОВИНСКИЙ

11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

12

11
11

900
900

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления
переданных полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов
города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
администраций муниципальных округов города Москвы
Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов
города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
администраций муниципальных округов города Москвы
Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
04

04

04
04
04

04

04

02
04

02

02
02
02

02

02

02
02
00
02

02
02

02

02

02
02

35Е0103

35Е0103

35Е0100
35Е0103
35Е0103

35Е0000

3500000

35Е0103

35Е0103

35Е0100
35Е0103
35Е0103

35Е0000

3500000

10А0301
10А0301

10А0301
10А0301

10А0301

10А0301

10А0301
10А0301

244

240

200

244

240

200

611
612

600
610

244

240

200

471,5

471,5

471,5
471,5
471,5

471,5

471,5

1 228,5
471,5

1 228,5

1 228,5
1 228,5
1 228,5

1 228,5

1 228,5

6 504,9
100,0
1 700,0
1 228,5

6 604,9
6 604,9

4 462,7

4 462,7

11 067,6
4 462,7

200,0

200,0

200,0
200,0
200,0

200,0

200,0

1 316,9
200,0

1 316,9

1 316,9
1 316,9
1 316,9

1 316,9

1 316,9

5 505,2
100,0
1 516,9
1 316,9

5 605,2
5 605,2

5 462,4

5 462,4

11 067,6
5 462,4

200,0

200,0

200,0
200,0
200,0

200,0

200,0

1 316,9
200,0

1 316,9

1 316,9
1 316,9
1 316,9

1 316,9

1 316,9

5 505,2
100,0
1 516,9
1 316,9

5 605,2
5 605,2

5 462,4

5 462,4

11 067,6
5 462,4

ГОЛОВИНСКИЙ

373

374
01

02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

02

01

02

02

02

01

01

02

01

01

02

01

Прочие расходы в сфере здравоохранения

02

01

02

01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления при реализации государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением

02

01

02
02

01

01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

02

01

Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

02
02

01

02

01
01

02

01

Представительные органы местного самоуправления

00

Подраздел

01

Раздел

Функционирование представительных органов местного самоуправления

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы

Наименование кода классификации расходов бюджета

35Г0111

35Г0111

35Г0100

35Г0000

3500000

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0100

31А0000

3100000

Целевая
статья

200

244

240

200

122

121

120

100

Вид
расходов

134,4

134,4

134,4

134,4

134,4

113,9

113,9

113,9

70,4

1 365,5

1 435,9

1 435,9

1 549,8

1 549,8

1 549,8

1 549,8

1 684,2

32 837,9

134,4

134,4

134,4

134,4

134,4

109,6

109,6

109,6

74,7

1 365,5

1 440,2

1 440,2

1 549,8

1 549,8

1 549,8

1 549,8

1 684,2

29 083,2

2016 год

134,4

134,4

134,4

134,4

134,4

109,6

109,6

109,6

74,7

1 365,5

1 440,2

1 440,2

1 549,8

1 549,8

1 549,8

1 549,8

1 684,2

31 710,9

2017 год

Сумма, тыс.руб.
2015 год

Расходы бюджета муниципального округа Головинский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от «30» июня 2015 года № 59___

ГОЛОВИНСКИЙ

02
03
03
03
03
03

01
01
01
01
01
01
01

Представительные органы местного самоуправления

Функционирование представительных органов местного самоуправления

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

03
03
03
03
04
04

01
01
01
01
01
01
01
01
01

Иные бюджетные ассигнования

Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы

Исполнительные органы местного самоуправления

Функционирование исполнительных органов местного самоуправления

01

03

01

Глава администрации муниципального округа

03

01

04

04

04

03

03

01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплатытруда государственных
(муниципальных) органов, лицам,привлекаемым согласно законодательству для
выполненияотдельных полномочий
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в
части предоставления межбюджетных трансфертов
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в
части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных
образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы

03

02

01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы

31Б0101

31Б0100

31Б0000

3100000

33А0401

33А0401

33А0401

33А0400

33А0000

3300000

31А0102

31А0102

31А0102

31А0102

31А0100

31А0000

3100000

35Г0111

35Г0111

880

800

123

120

100

244

240

1 549,8

9 264,6

9 264,6

9 264,6

27 377,5

3 120,0

3 120,0

3 120,0

3 120,0

3 120,0

3 120,0

109,2

109,2

109,2

109,2

109,2

109,2

109,2

3 229,2

134,4

134,4

1 549,8

8 583,8

8 583,8

8 583,8

26 696,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

134,4

134,4

1 549,8

8 583,8

8 583,8

8 583,8

26 696,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

134,4

134,4

ГОЛОВИНСКИЙ

375

376
04
04
04
04
04

04
04

01
01
01
01
01

01
01
01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

04

04

04

01
01

04

04

01

01

04

01

04

04

01

01

04

01

04

01
04

04

01

01

04

04

01

01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в
части предоставления межбюджетных трансфертов
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в
части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий города Москвы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

Обеспечение деятельности администрации муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

33А0101

33А0101

33А0101

33А0100

33А0000

3300000

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

31Б0101

120

100

244

240

200

122

121

120

100

244

240

200

122

121

120

100

2 695,4

2 695,4

3 946,5

16 879,7

16 879,7

16 879,7

1 100,8

1 100,8

1 100,8

1 069,4

5 544,6

6 614,0

6 614,0

7 714,8

113,9

113,9

113,9

70,4

1 365,5

1 435,9

1 435,9

2 710,9

2 710,9

3 946,5

16 879,7

16 879,7

16 879,7

891,8

891,8

891,8

597,6

5 544,6

6 142,2

6 142,2

7 034,0

109,6

109,6

109,6

74,7

1 365,5

1 440,2

1 440,2

2 710,9

2 710,9

3 946,5

16 879,7

16 879,7

16 879,7

891,8

891,8

891,8

597,6

5 544,6

6 142,2

6 142,2

7 034,0

109,6

109,6

109,6

74,7

1 365,5

1 440,2

1 440,2

ГОЛОВИНСКИЙ

01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04

04

01

04
04

01

01

04

01

04

04

01

01

04

01

04

04

01

01

04

01

04

01

04

01

04

04

01

01

04

01

04

04

01

01

04

04

01
01

04

01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0104

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0102

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

33А0101

244

240

200

122

121

120

100

244

240

200

122

121

120

100

244

240

200

122

121

1 928,7

1 928,7

1 928,7

563,2

4 976,2

5 539,4

5 539,4

7 468,1

1 201,2

1 201,2

1 201,2

595,6

3 668,3

4 263,9

4 263,9

5 465,1

1 251,1

1 251,1

1 251,1

283,3

2 412,1

1 894,3

1 894,3

1 894,3

597,6

4 976,2

5 573,8

5 573,8

7 468,1

1 175,4

1 175,4

1 175,4

621,4

3 668,3

4 289,7

4 289,7

5 465,1

1 235,6

1 235,6

1 235,6

298,8

2 412,1

1 894,3

1 894,3

1 894,3

597,6

4 976,2

5 573,8

5 573,8

7 468,1

1 175,4

1 175,4

1 175,4

621,4

3 668,3

4 289,7

4 289,7

5 465,1

1 235,6

1 235,6

1 235,6

298,8

2 412,1

ГОЛОВИНСКИЙ

377

378
04
04
04
04
04

01
01
01
01
01
01

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

07
07
07
07
07
07
07
11
11
11

13
13

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Проведение выборов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Резервные фонды

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа

Иные бюджетные ассигнования

Резервные средства

Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы

Исполнительные органы местного самоуправления

Функционирование исполнительных органов местного самоуправления

13

13

11

11

11

07

01

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по
проведению выборов и референдумов в городе Москве

04

04

01

Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления при реализации государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления,
связанные с общегосударственным управлением

31Б0100

31Б0000

3100000

32А0100

32А0100

32А0100

32А0000

3200000

35А0101

35А0101

35А0101

35А0101

35А0100

35А0000

3500000

35Г0111

35Г0111

35Г0111

35Г0111

35Г0100

35Г0000

3500000

870

800

244

240

200

244

240

200

497,0

497,0

497,0

497,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

-

-

-

-

-

-

-

-

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

379,3

379,3

379,3

379,3

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

-

-

-

-

-

-

-

-

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

379,3

379,3

379,3

379,3

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

1 233,2

ГОЛОВИНСКИЙ

13
13

01
01
01

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Уплата иных платежей
Иные расходы по функционированию исполнительных органов местного
самоуправления

13

Иные бюджетные ассигнования

13
04
04
04

04
04

01
08
08
08
08

08
08

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Культура Москвы

Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства и мероприятия по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства,
осуществляемые префектурами административных округов города Москвы и
подведомственными им учреждениями
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных
полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства

04

08
08

Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов города
Москвы

04

04

08

04

04

08

08

04

08

04

04

08

08

04

08

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

13

01

00

13

01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

13

13

01
01

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

35Е0000

3500000

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0701

09Г0700

09Г0000

0900000

31Б0199

31Б0199

31Б0199

31Б0199

31Б0104

31Б0104

31Б0104

31Б0104

612

611

610

600

244

240

200

244

240

200

853

850

800

129,3

1 775,4

1 775,4

555,3

8 653,8

9 209,1

9 209,1

2 112,1

2 112,1

2 112,1

11 321,2

11 321,2

11 321,2

11 321,2

13 096,6

13 096,6

367,7

367,7

367,7

367,7

129,3

129,3

129,3

129,3

1 864,2

1 864,2

555,3

8 653,8

9 209,1

9 209,1

2 112,1

2 112,1

2 112,1

11 321,2

11 321,2

11 321,2

11 321,2

13 185,4

13 185,4

250,0

250,0

250,0

250,0

129,3

129,3

129,3

129,3

1 864,2

1 864,2

555,3

8 653,8

9 209,1

9 209,1

2 112,1

2 112,1

2 112,1

11 321,2

11 321,2

11 321,2

11 321,2

13 185,4

13 185,4

250,0

250,0

250,0

250,0

129,3

129,3

129,3

ГОЛОВИНСКИЙ

379

380
04
04
04
04
00
01
01
01
01
01

06
06
06

08
08
08
08
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное обеспечение
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов города
Москвы в области социальной политики
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
администраций муниципальных округов города Москвы в области социальной
политики

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

Межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты

06
06
06
02
02

10
10
10
11
11
11
11
11

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Массовый спорт

Спорт Москвы

Массовая физкультурно-спортивная работа

Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства

02

02

00

06
06

10
10

Другие вопросы в области социальной политики
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов города
Москвы в области социальной политики
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
администраций муниципальных округов города Москвы в области социальной
политики

01

01

04

08

Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
администраций муниципальных округов города Москвы

10А0300

10А0000

1000000

35П0118

35П0118

35П0118

35П0118

35П0100

35П0000

3500000

35П0109

35П0109

35П0109

35П0100

35П0000

3500000

35Е0105

35Е0105

35Е0105

35Е0105

35Е0100

321

320

300

540

500

244

240

200

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

422,4

422,4

422,4

422,4

422,4

422,4

422,4

422,4

784,8

784,8

784,8

784,8

784,8

784,8

784,8

1 207,2

1 775,4

1 775,4

1 775,4

1 775,4

1 775,4

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

448,2

448,2

448,2

448,2

448,2

448,2

448,2

448,2

784,8

784,8

784,8

784,8

784,8

784,8

784,8

1 233,0

1 864,2

1 864,2

1 864,2

1 864,2

1 864,2

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

11 067,6

448,2

448,2

448,2

448,2

448,2

448,2

448,2

448,2

784,8

784,8

784,8

784,8

784,8

784,8

784,8

1 233,0

1 864,2

1 864,2

1 864,2

1 864,2

1 864,2

ГОЛОВИНСКИЙ

Всего расходов

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных
полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов города
Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
администраций муниципальных округов города Москвы
Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов города
Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
администраций муниципальных округов города Москвы
Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
02
02
02
02
02
02
02
02
00
02
02
02
02
02
02
02
02
04
04
04
04
04
04
04
04
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11
11
11
11
11
11
11
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12
12
12
12
12
12
12
12
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10А0301
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240

200
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200
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612

600
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244

240

200

59 909,3

471,5

471,5

471,5
471,5
471,5

471,5

471,5

1 228,5
471,5

1 228,5

1 228,5
1 228,5
1 228,5

1 228,5

1 228,5

6 504,9
100,0
1 700,0
1 228,5

6 604,9
6 604,9

4 462,7

4 462,7

11 067,6
4 462,7

56 086,1

200,0

200,0

200,0
200,0
200,0

200,0

200,0

1 316,9
200,0

1 316,9

1 316,9
1 316,9
1 316,9

1 316,9

1 316,9

5 505,2
100,0
1 516,9
1 316,9

5 605,2
5 605,2

5 462,4

5 462,4

11 067,6
5 462,4

58 713,8

200,0

200,0

200,0
200,0
200,0

200,0

200,0

1 316,9
200,0

1 316,9

1 316,9
1 316,9
1 316,9

1 316,9

1 316,9

5 505,2
100,0
1 516,9
1 316,9

5 605,2
5 605,2

5 462,4

5 462,4

11 067,6
5 462,4
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Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

01 05 00 00 00 0000 000

01 05 02 00 00 0000 600

01 05 02 01 03 0000 610

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 00 00 00 00 0000 000

Наименование показателей

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

Коды бюджетной
классификации

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Головинский
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

300,0

300,0

300,0

300,0

2015 год

2016 год

-

-

-

-

2017 год

Сумма, тыс.руб.

-

-

-

-

Приложение № 6
к решению Совета депутатов
от «23» декабря 2014г. № 113

Приложение 3
к решению Совета депутатов
от «30» июня 2015 года № 59

ГОЛОВИНСКИЙ

ГОЛОВИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
30.06.2015 года № 60
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Головинский
от 24 июня 2014 года № 55 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в
муниципальном округе Головинский»
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26
декабря 2014 года № 450-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального округа Головинский,
Советом депутатов принято решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 24 июня 2014
года № 55 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Головинский»,
изложив пункт 3.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Головинский в следующей
редакции:
«3.4. Расходные обязательства муниципального округа возникают в результате:
1) принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, определенным Законом
города Москвы от 6 ноября 2012 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
а также заключения от имени муниципального округа договоров (соглашений), муниципальных контрактов при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по данным вопросам;
2) принятия в соответствии с законами города Москвы муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий города
Москвы.
3.4.1. Расходные обязательства, указанные в абзаце первом пункта 3.4, устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов местного бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета.
3.4.2. Расходные обязательства муниципального округа, указанные в абзаце втором пункта 3.4, устанавливаются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с законами города Москвы и исполняются за счет и в пределах субвенций, предоставленных местному бюджету из
бюджета города Москвы. В случае превышения нормативов, используемых в методиках расчета соответствующих субвенций, финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения указанных расходных обязательств муниципального округа, осуществляется за счет собственных
доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета.»
2. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский
Архипцову Н.В. и председателя бюджетно-финансовой комиссии – депутата Мемухину В.Г.
Глава муниципального
округа Головинский 		

		

Н.В. Архипцова
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ГОЛОВИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
30.06.2015 года № 65
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Головинский
от 18 декабря 2014 года № 112 «Об утверждении
плана дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию
Головинского района города Москвы в 2015 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1, частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»,
решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 86 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Головинского района города Москвы», в целях реализации решения Совета депутатов муниципального округа Головинский от 18 декабря 2014 года № 112 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию Головинского района города Москвы в 2015 году» в соответствии с
требованиями Бюджетного законодательства Российской Федерации, принимая во внимание письмо управы Головинского района города Москвы от 22 июня 2015 года № 7-7-725/5
Советом депутатов принято решение:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский
от 18 декабря 2014 года № 112 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию Головинского района города Москвы в 2015 году»:
1.1. Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, к данному решению;
1.2. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 2, к данному решению.
2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Направить настоящее решение в:
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.
nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский
Архипцову Н.В. и председателя комиссии по благоустройству, реконструкции, землепользованию и охране окружающей среды – депутата Борисову Е.Г.
Глава
муниципального округа Головинский		
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 30 июня 2015 года. № 65
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 18.12.2014 года № 112
План мероприятий по социально-экономическому развитию
Головинского района города Москвы
в 2015 году
№
п/п

Адрес

Наименование работ

Стоимость работ,
руб.

1.

Кронштадтский б-р, д. 57

Благоустройство дворовой территории

2 542 677,83

2.

Флотская ул., д. 94

Благоустройство дворовой территории

2 424 680,69

3.

Смольная ул., д.11

Оформление перепланировки помещения
МБУ ДЦ «Родник» в соответствии с
техническими требованиями СНиП
Оформление перепланировки помещения
МБУ «Лидер» в соответствии с
техническими требованиями СНиП

1 400 441,48

4.

Солнечногорская ул., д.17

ИТОГО: 6 367 800 руб.
Социальное обеспечение

5.

Герасимов Л.С.
Фестивальная 40, кв. 30
Максимова Л.А.
Флотская ул., д. 29, корп. 1, кв. 80
Гречишкин Г.В.
Пулковская ул., д. 19, корп. 3, кв. 410
Полишкина В. Н.
Флотская ул., д. 18, кв. 54
Посохов Г.М.
Флотская ул., д. 68, кв. 32
Пушкина Л.А.
Кронштадтский бульвар, д. 55, кв. 28
Браудэ С.М.
ул. Флотская, д.27, кв.153
Назаров П.И.
Авангардная ул., д. 14Б, кв. 39
Топорикова А.Ф.
Авангардная ул., д. 20, кв. 92
Шелестюк И.И.
ул. Флотская, д. 68, кв.128
Флотская ул., д. 48, к.1, кв. 56

124 986,72
62 431,96
108 671,84
125 805,70
Ремонт квартир ветеранам, участникам ВОВ

50 843,83
48 588,13
78 745,09
254 157,18
162 778,36
Ремонт квартир детей из числа сирот

Итого по пункту 5
6.

По заявлениям

36 660,58

221 330,61

1 275 000,00
Материальная помощь

1 000 000,00
ИТОГО: 2 275 000,00 руб.

ВСЕГО: на общую сумму 8 642 800,00 руб.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 30 июня2015 года. № 65
(Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 18.12.2014 года № 112)
Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по реализации мероприятий по социально-экономическому
развитию Головинского района города Москвы в 2015 году,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес / объект

1.

Кронштадтский б-р, д.57

2.

Флотская ул., д. 94

3.

Смольная ул., д.11

4.

Солнечногорская ул., д.17

Наименование работ

Ф.И.О. депутата

Благоустройство дворовой
территории
Благоустройство дворовой
территории
Оформление перепланировки
помещения МБУ ДЦ «Родник»
в соответствии с техническими
требованиями СНиП
Оформление перепланировки
помещения МБУ «Лидер» в
соответствии с техническими
требованиями СНиП

Венкова М.А.
Вяльченкова Н.В.
Архипцова Н.В.
Мемухина В.Г.

Избирательный
округ
3
1

Вяльченкова Н.В.
Сердцев А.И.

3

Сердцев А.И.
Вяльченкова Н.В.

3

Социальное обеспечение

5..

Герасимов Л.С.
Фестивальная 40, кв. 30
Максимова Л.А.
Флотская ул., д. 29, корп. 1, кв. 80
Гречишкин Г.В.
Пулковская ул., д. 19, корп. 3, кв. 410
Полишкина В. Н.
Флотская ул., д. 18, кв. 54
Посохов Г.М.
Флотская ул., д. 68, кв. 32
Пушкина Л.А.
Кронштадтский бульвар, д. 55, кв. 28
Браудэ С.М.
ул. Флотская, д. 27, кв.153
Назаров П.И.
Авангардная ул., д. 14Б, кв. 39
Топорикова А.Ф.
Авангардная ул., д. 20, кв. 92
Шелестюк И.И.
ул. Флотская, д. 68, кв.128
Зайкина Л.Ю.
Флотская ул., д.48, к.1, кв.56

6.
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По заявлениям

Ремонт квартир ветеранам,
участникам ВОВ
Ремонт квартир ветеранам,
участникам ВОВ
Ремонт квартир ветеранам,
участникам ВОВ
Ремонт квартир ветеранам,
участникам ВОВ
Ремонт квартир ветеранам,
участникам ВОВ
Ремонт квартир ветеранам,
участникам ВОВ
Ремонт квартир ветеранам,
участникам ВОВ
Ремонт квартир ветеранам,
участникам ВОВ
Ремонт квартир ветеранам,
участникам ВОВ
Ремонт квартир ветеранам,
участникам ВОВ
Ремонт квартир детей из числа
сирот
Материальная помощь

Есин И.В.
Мальцева Т.В.
Архипцова Н.В.
Борисова Е.Г.
Бахарева Е.А.
Виноградов В.Е
Венкова М.А.
Вяльченкова Н.В.
Вяльченкова Н.В.
Венкова М.А.
Сердцев А.И.
Венкова М.А.
Курохтина Н.В.
Бахарева Е.А.
Сердцев А.И.
Венкова М.А.
Вяльченкова Н.В.
Сердцев А.И.

1
1
2
3
3
3
2
3
3

Венкова М.А.
Сердцев А.И.

3

Борисова Е.Г.
Мальцева Т.В.

1

ГОЛОВИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
30.06.2015 года № 66
О закреплении депутатов для участия в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ по выборочному
капитальному ремонту многоквартирных домов,
участие в контроле за их выполнением в 2015 году
Согласно пункту 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлению Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 88 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда», на основании письма управы Головинского района города Москвы от 30 июня 2015 года № 7-5-336/5,
Советом депутатов принято решение:
1. Закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ на территории Головинского
района города Москвы, а также для участия в контроле за ходом их выполнения в рамках настоящего решения, согласно приложению.
2. Администрации муниципального округа Головинский:
1.1. Направить настоящее решение в:
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
1.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.
nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский
Архипцову Н.В. и председателя комиссии по благоустройству, реконструкции, землепользованию и охране окружающей среды -депутата Борисову Е.Г.
Глава
муниципального округа Головинский 				

Н.В. Архипцова

387

ГОЛОВИНСКИЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 30 июня 2015 года № 66
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по проведению выборочного
капитального ремонта элементов многоквартирных домов на территории Головинского района
города Москвы в 2015 году, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес / объект

1.

3-й Лихачёвский переулок, д. 2, к. 1

2.

3-й Лихачёвский переулок, д. 3, к. 3

3.

3-й Лихачёвский переулок, д. 3, к. 4

4.

3-й Лихачёвский переулок, д. 9, к. 2

5.

Конаковский пр. д. 8, к. 2

6.

Кронштадтский б-р., д. 49

7.

Кронштадтский б-р., д. 53

8.

Ленинградское ш., д. 64, к. 1

9.

Флотская ул., д. 26

10.

Конаковский пр. д. 12, к. 1

11.

Зеленоградская ул., д. 7

12.

Онежская ул., д. 27

13.

Смольная ул., д. 15

14.

Флотская ул., д. 21

15.

Флотская ул., д. 23

16.

Флотская ул., д. 36

17.

Фестивальная ул., д. 46, к. 3

18.

Онежская ул., д. 40

19.

Солнечногорская ул., д. 12

388

Наименование работ

Ф.И.О. депутата

Капитальный ремонт
кровли
Капитальный ремонт
кровли
Капитальный ремонт
кровли
Капитальный ремонт
кровли
Капитальный ремонт
кровли
Капитальный ремонт
кровли
Капитальный ремонт
кровли
Капитальный ремонт
кровли
Капитальный ремонт
кровли
Капитальный ремонт
кровли
Капитальный ремонт
кровли
Капитальный ремонт
кровли
Капитальный ремонт
кровли
Капитальный ремонт
кровли
Капитальный ремонт
кровли
Капитальный ремонт
кровли
Капитальный ремонт
кровли
Капитальный ремонт
входной группы
Капитальный ремонт
входной группы

Галкина И.А.
Виноградов В.Е.
Галкина И.А.
Курохтина Н.В.
Галкина И.А.
Бахарева Е.А.
Бахарева Е.А.
Курохтина Н.В.
Сердцев А.И.
Венкова М.А.
Вяльченкова Н.В.
Сердцев А.И.
Венкова М.А.
Сердцев А.И.
Бахарева Е.А.
Виноградов В.Е.
Сердцев А.И.
Венкова М.А.
Венкова М.А.
Сердцев А.И.
Борисова Е.Г.
Мальцева Т.В.
Сердцев А.И.
Вяльченкова Н.В.
Виноградов В.Е.
Курохтина Н.В.
Мальцева Т.В.
Борисова Е.Г.
Мемухина В.Г.
Архипцова Н.В.
Венкова М.А.
Сердцев А.И.
Есин И.В.
Борисова Е.Г.
Архипцова Н.В.
Мемухина В.Г.
Архипцова Н.В.
Борисова Е.Г.

Избирательный
округ
2
2
2
2
3
3
3
2
3
3
1
3
2
1
1
3
1
1
1

ДМИТРОВСКИЙ

муниципальный округ
ДМИТРОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 г. № 8-1-РСД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Дмитровский
от 23 декабря 2014 года № 17-1-РСД «О бюджете
муниципального округа Дмитровский на 2015 год»
В соответствии со статьями 9, 96, 153, 217-219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Дмитровский, руководствуясь Указаниями о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16, частью 3 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации полномочий, предусмотренных пунктами 8 и 9 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в части организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, а также проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа, а также в целях материально-технического
обеспечения функционирования органов местного самоуправления и осуществления выплат стимулирующего характера главе муниципального округа и уплаты взносов в государственные внебюджетные фонды, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский 23
декабря 2014 года № 17-1-РСД «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2015 год»:
1.1. В подпункте 2 пункта 1.1 решения слова «расходов в сумме 17705,7 тыс. рублей» заменить словами
«объем расходов в сумме 19776,6 тыс. рублей».
1.2. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 7 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Дмитровский внести изменения в сводную бюджетную роспись расходов бюджета муниципального округа Дмитровский согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа
Дмитровский									

В.Л. Жигарев

389

390
31А0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

93,2

0102

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы

128,2

33А0401

0103

8520,0

0104

2400,0
8975,2

880

2400,0

0104
31Б0100

33А0401

0103

31А0102

128,2

0103

244

0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

31А0102

2528,2

0103

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

122

93,2

35Г0111
35Г0111

0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Прочие расходы в сфере здравоохранения

259,0

122
244

31А0101
31А0101

0102
0102

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

184,1

2008,7
1565,6

121

31А0101

Глава муниципального образования

0102

2101,9

31А0100

13772,4

2015 год

0102

ВР

2101,9

ЦС

0102

0100

Рз/ПР

(тыс. рублей)

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

Общегосударственные вопросы

Наименование

Расходы бюджета
муниципального округа Дмитровский на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 23.12.2014 г. № 17-1-РСД

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 23.06.2015 г. № 8-1-РСД

ДМИТРОВСКИЙ

455,2
455,2

31Б0105
35Г0111
35Г0111

0104
0104
0104
0104
0111

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды

0113
0800
0804
0804

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1200
1202
1202
1202
1204
1204

Периодическая печать и издательства

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Уплата иных платежей

Другие вопросы в области средств массовой информации

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1006

1006

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35П0118

35П0118

35П0109

1001
1006

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

Иные межбюджетные трансферты

1001

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

35П0109

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

35Е0105

35Е0105

31Б0199

31Б0199

31Б0104

0113

31Б0104

32А0100

32А0100

31Б0105

0113
0113

Другие общегосударственные вопросы

Другие общегосударственные вопросы

0113

Резервные средства

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
Уплата иных платежей

0111
0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

Итого расходы

121

244

853

244

321

540

244

244

853

870

122

852

244

122

19776,6

223,0

223,0

40,0

1683,0

1723,0

1946,0

379,2

379,2

379,2

766,0

766,0

766,0

1145,2

2913,0

2913,0
2913,0

60,0

60,0

86,1

86,1

146,1

21,0

21,0

21,0

15,0

1576,2

463,5

6465,3

31Б0105

31Б0105

0104
0104

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

8520,0

31Б0105

0104

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

ДМИТРОВСКИЙ

391

392
0103
0103

900
900
900

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы

0102

900

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104
0104

900

0103

900
900

0103

900

0103

0102
0102

900
900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0102
0102

900

0102

900
900

0102

900

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

0100

Рз/ПР

900

900

Код
ведомства

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Глава муниципального образования

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

Общегосударственные вопросы

Наименование

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Дмитровский
на 2015 год

31Б0100

33А0401

33А0401

31А0102

31А0102

880

244

8520,0

8975,2

2400,0

2400,0

128,2

128,2

2528,2

93,2

122

35Г0111

259,0
93,2

244

184,1
35Г0111

31А0101

1565,6

121
122

31А0101

2008,7
31А0101

31А0101

2101,9

13772,4

2015 год

2101,9

ВР

31А0100

ЦС

(тыс. руб.)

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 23.12.2014 г. № 17-1-РСД

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 23.06.2015 г. № 8-1-РСД

ДМИТРОВСКИЙ

0111
0111
0111

900
900
900
900

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

Резервные средства

Другие общегосударственные вопросы

900
900
900
900
900
900

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

Иные межбюджетные трансферты

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

900
900

Другие вопросы в области средств массовой информации

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Итого расходы

900
900

1204

1204

1202

1202

1202

900

Периодическая печать и издательства

Уплата иных платежей

1200

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1006

1006

1006

1001

1001

1001

1000

0804

0804

0800

900

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900
900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0113

0113

900
900

0113

900

Другие общегосударственные вопросы

0113

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей

0104

900

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды

0113

0104

900

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104
0104

900
900

0104

900

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0104

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

900

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35П0118

35П0118

35П0109

35П0109

35Е0105

35Е0105

31Б0199

31Б0199

31Б0104

31Б0104

32А0100

32А0100

244

853

244

321

540

244

244

853

870

19776,6

223,0

223,0

40,0

1683,0

1723,0

1946,0

379,2

379,2

379,2

766,0

766,0

766,0

1145,2

2913,0

2913,0
2913,0

60,0

60,0

86,1

86,1

146,1

21,0

21,0

21,0

455,2
455,2

122

15,0

1576,2

35Г0111

852

35Г0111

31Б0105

244

122

31Б0105

463,5

6465,3

121

31Б0105
31Б0105

8520,0

31Б0105
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393

394

00

05

05

05

01

01

01

01

02 01

02 00

00 00

00 00

03

00

00

00

0000

0000

0000

0000

Код бюджетной
классификации

610

600

000

000

2070,9
2070,9
2070,9

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
- уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

2070,9

2070,9

2015 год

(тыс.рублей)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Наименование показателей

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Дмитровский
на 2015 год

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 23.12.2014 г. № 17-1-РСД

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 23.06.2015 г. № 8-1-РСД

ДМИТРОВСКИЙ

ДМИТРОВСКИЙ

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 23.06.2015 г. № 8-1-РСД
тыс. руб.
Код бюджетной классификации
900 0102 31А0101 121 211
900 0102 31А0101 121 213
900 0102 31А0101 244 222
900 0104 31Б0105 121 211
900 0104 31Б0105 121 213
900 0104 31Б0105 244 222
900 0804 35Е0105 244 226
900 0804 35Е0105 244 290
900 1202 35Е0103 853 290
ИТОГО

Сумма (руб.)
+83,8
+12,9
+80,0
-83,8
-12,9
+320,0
+590,9
+1040,0
+40,0
+2070,9

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 г. № 8-2-РСД
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский от 23 декабря
2014 года № 17-3-РСД «Об утверждении плана
местных праздничных мероприятий, мероприятий
по военно-патриотическому воспитанию граждан
и иных зрелищных мероприятий муниципального
округа Дмитровский на 2015 год»
В соответствии с пунктами 8 и 9 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», в целях реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский по организации местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий, а также проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 23 декабря
2014 года № 17-3-РСД «Об утверждении плана местных праздничных мероприятий, мероприятий по военнопатриотическому воспитанию граждан и иных зрелищных мероприятий муниципального округа Дмитровский на 2015 год», изложив приложения 1 и 2 к решению в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский							

		

В.Л. Жигарев
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16-22 февраля

8-11 мая

4-13 сентября

13-15 ноября

26-31 декабря

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

IV квартал

Период

«Елка главы муниципального
округа»

«Служи, солдат»

«День муниципального округа
Дмитровский»

«День Победы»

«Прощай, Зима!»

Название мероприятия

Театрализованное представление; организация
посещения цирка

Комплекс мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан

Праздничный концерт, фейерверк, вручение
подарочных наборов

Комплекс праздничных и зрелищных мероприятий:
духовой оркестр, полевая кухня, праздничный концерт,
фейерверк

Народные гуляния, концертная программа

Программа мероприятия

Новый год

День призывника (осеннезимняя призывная кампания)

День МО

День Победы

Широкая Масленица

Событие, к которому
приурочено (посвящено)
мероприятие

План местных праздничных мероприятий,
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан и иных зрелищных мероприятий
муниципального округа Дмитровский
на 2015 год

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 23.12.2014 № 17-3-РСД

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 23.06.2015 № 8-2-РСД
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16-22 февраля

8-11 мая

4-13 сентября

13-15 ноября

26-31 декабря

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

IV квартал

Период

«Елка главы муниципального
округа»

«Служи, солдат»

«День муниципального округа
Дмитровский»

«День Победы»

«Прощай, Зима!»

Название мероприятия

Театрализованное представление
Новогодние подарки
Организация посещения новогоднего представления

Комплекс мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию граждан

Праздничный концерт
Фейерверк
Подарочные наборы
Приобретение цветов
Полевая кухня

Комплекс праздничных и зрелищных мероприятий: духовой
оркестр, полевая кухня, праздничный концерт, фейерверк

Народные гуляния, концертная программа

Программа мероприятия

Предельные поквартальные показатели расходования средств бюджета
муниципального округа Дмитровский на организацию и проведение праздничных мероприятий,
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан и иных зрелищных мероприятий
муниципального округа Дмитровский
в 2015 году

540,00

200,00
150,00

200,00

300,00
150,00
300,00
50,00
50,00

795,00

178,00

Предельные
показатели
расходования
средств
(тыс. руб.)

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 23.12.2014 № 17-3-РСД

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 23.06.2015 № 8-2-РСД
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ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 г. № 8-3-РСД
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
за второй квартал 2015 года
В соответствии с частями 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Положением о поощрении депутатов, активно участвующих в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, предоставленных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля
2012 года № 39, за счет субсидий, выделяемых местному бюджету из бюджета города Москвы, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 29 августа 2013 года № 11-6-РСД,
принимая во внимание рекомендации Комиссии Совета депутатов муниципального округа Дмитровский
по оценке эффективности реализации отдельных полномочий города Москвы, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. За активное участие в осуществлении во втором квартале 2015 года отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Дмитровский:
1) Богомолова Леонида Ларионовича
2) Герасимова Владимира Никитича
3) Гусева Алексея Павловича		
4) Дуняшева Александра Олеговича
5) Жигарева Владимира Леонидовича
6) Кирдянова Николая Викторовича
7) Козловского Игоря Сергеевича 		
8) Колоскова Николая Яковлевича 		
9) Леонова Бориса Павловича 		
10) Перхуна Сергея Ивановича 		
11) Шалимова Геннадия Васильевича

– в размере 53870,13 руб.;
– в размере 53790,00 руб.;
– в размере 53790,00 руб.;
– в размере 53790,00 руб.;
– в размере 53790,00 руб.;
– в размере 53790,00 руб.;
– в размере 53790,00 руб.;
– в размере 53790,00 руб.;
– в размере 53790,00 руб.;
– в размере 53790,00 руб.;
– в размере 53790,00 руб.

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Дмитровский выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, выступив налоговым агентом по НДФЛ депутатов, подавших соответствующие заявления, по ставке 13%.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа
Дмитровский									
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В.Л. Жигарев

ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

муниципальный округ
ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.06.2015 года № 7/39
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства
В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года №50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года №680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов
(отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года №6 «Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров
на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства согласно приложению к настоящему решению.
2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 23 января 2014 года № 1/3 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства».
3. Направить настоящее решение в управу района Западное Дегунино города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное
Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино								

О.Д. Виноградов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «17» июня 2015 года № 7/39
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Западное Дегунино (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – перечень нежилых помещений);
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (далее – рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе конкурса);
3) согласование внесенного главой управы района Западное Дегунино города Москвы (далее – глава управы района) ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
(далее – сводный план).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава муниципального округа Западное Дегунино и комиссия Совета депутатов по социальной политике (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по реализации переданных полномочий проводятся открыто.
4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется главе
управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа Западное Дегунино (omszapdeg.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 дня до дня такого заседания.
5. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района не позднее 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте.
II. Порядок согласования проекта перечня нежилых помещений
6. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – обращение). Обращение направляется в Совет
депутатов в бумажном и электронном виде.
Обращение должно содержать копию распоряжения Департамента городского имущества города Москвы о передаче управе района Западное Дегунино города Москвы нежилых помещений, находящихся
в собственности города Москвы, для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций.
7. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
8. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготов400
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ку проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – проект решения).
9. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых помещений в
полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
11. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности
Совета депутатов.
12. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого проекта.
13. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта перечня нежилых помещений должно
быть мотивированным.
III. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии
и принятие решения о победителе конкурса
14. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
15. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
Обращение должно содержать:
- копии конкурсной документации и технического задания;
- критерии оценки заявок на участие в конкурсе;
- копии протоколов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
16. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
17. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
18. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
19. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
20. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
21. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Советом депутатов принимается решение о признании конкурса несостоявшимся.
Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
IV. Порядок согласования сводного плана
22. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном
и электронном виде.
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23. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
Обращение должно содержать следующую информацию:
- наименование мероприятия;
- месяц проведения мероприятия;
- адрес проведения мероприятия;
- организатор проведения мероприятия.
24. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
25. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
26. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании сводного плана. Совет депутатов может согласовать сводный план в полном объеме,
частично или принять решение об отказе в его согласовании.
27. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
28. Если за согласование сводного плана проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Совет депутатов принимает решение об отказе в его согласовании. Решение Совета
депутатов об отказе в согласовании сводного плана должно быть мотивированным.

РЕШЕНИЕ
17.06.2015 года № 7/40
Об утверждении Регламента реализации
отдельного полномочия города Москвы
по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением
Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов согласно приложению
к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Западное Дегунино города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное
Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино								
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «17» июня 2015 года № 7/40
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
по согласованию установки ограждающих устройств
на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Западное Дегунино (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное
полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава муниципального округа Западное Дегунино и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального
округа (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет
депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем
(далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
Обращение должно содержать:
- копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение общего собрания об установке ограждающего устройства, решение общего собрания об уполномоченном лице на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме (далее
- уполномоченное лицо), решение общего собрания по проекту-схеме размещения ограждающего устройства (место размещения, размер, внешний вид ограждающего устройства);
- копии обращений по согласованию с УГИБДД ГУВД по г. Москве и ГУ МЧС России по Москве установки ограждающего устройства;
- гарантийное письмо, подписанное уполномоченным лицом, об установке и содержании ограждающего устройства за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Западное Дегунино города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа Западное Дегунино (www.omszapdeg.ru) в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
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устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Западное Дегунино в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
17.06.2015 года № 7/41
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением в муниципальном округе
Западное Дегунино на третий квартал
2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, части 1 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением в муниципальном округе Западное Дегунино на третий квартал 2015 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное
Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино								

О.Д. Виноградов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «17» июня 2015 года № 7/41
План по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
в муниципальном округе Западное Дегунино
на 3 квартал 2015 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата

Место проведения

Ответственная
организация и участники
мероприятия

ул. Дегунинская д.3
корп.4

ГБУ Клуб «Парус»

Досуг
1
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советников

01.07.2015
15.00
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Мероприятия для общественных
советников
Выездные мероприятия «Мир
кино»
Мероприятия для общественных
советников
Культурно-массовое мероприятие
«Ромашка» в рамках Дня семьи,
любви и верности

02.07.2015
14.00

ул. Весенняя д.4

ГБУ Клуб «Парус»

02.07.2015

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

03.07.2015
19.00

ул.М. Федоренко д.2
корп.2

ГБУ Клуб «Парус»

09.07.2015
11.00

ул. Весенняя д.4

ГБУ Клуб «Парус»

Посещение музея

11.07.2015

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

25.07.2015

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

04.08.2015
15.00
05.08.2015
14.00
06.08.2015
19.00
11.08.2015
12.00

ул. Дегунинская д.3
корп.4

ГБУ Клуб «Парус»

ул. Весенняя д.4

ГБУ Клуб «Парус»

ул.М. Федоренко д.2
корп.2

ГБУ Клуб «Парус»

ул. Весенняя д.4

ГБУ Клуб «Парус»

19.08.2015
15.00

ул. Весенняя д.4

ГБУ Клуб «Парус»

22.08.2015

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

05.09.2015
12.30

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

05.09.2015

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

ул. Дегунинская д.3
корп.4

ГБУ Клуб «Парус»

ул. Весенняя д.4

ГБУ Клуб «Парус»

ул.М. Федоренко д.2
корп.2

ГБУ Клуб «Парус»

24.09.2015
17.00

ул. Весенняя д.4

ГБУ Клуб «Парус»

21

Мероприятие, приуроченное ко
Дню России.
«Пусть всегда буду я и Россия моя!»
- конкурс рисунка на асфальте,
матер-классы

11.06.2015

ул. Ивана Сусанина,
д.4,корп.5

НП «Творческий центр
Шаги»

22

Культпоход. Московский
Государственный
историко-этнографический театр.
«Финист ясный сокол»
ко Дню России

12.06.2015

ул. Рудневой 3

НП «Творческий центр
Шаги»

23

Культпоход.
Московский государственный
объединенный музей-заповедник
усадьба «Коломенское»
Ко Дню семьи, Любви и Верности

07.07.2015

усадьба «Коломенское»

НП «Творческий центр
Шаги»

24

Акция «Чистый дом и чистый
двор»

август-сентябрь
2015

ул. Ивана Сусанина,
д.4,корп.5

НП «Творческий центр
Шаги»

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Экскурсия по православным
местам в рамках Дня Крещения
Руси
Мероприятия для общественных
советников
Мероприятия для общественных
советников
Мероприятия для общественных
советников
«Литературная гостиная» в рамках
Дня военно-морского флота
Культурно-досуговое мероприятие
в рамках православного праздника
Яблочный Спас
Экскурсии по литературным
местам Москвы
Культурно-массовое мероприятие в
рамках Дня города
Выставка детского творчества
«Литературная Москва» в рамках
Дня города
Круглый стол «Внимание дорога»
Мероприятия для общественных
советников
Мероприятия для общественных
советников
Мероприятия для общественных
советников
Культурно-массовое мероприятие
«Парус» - встречает друзей»

09.09.2015
14.00
15.09.2015
15.00
16.09.2015
14.00
17.09.2015
19.00
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29

Экскурсия к местам народных
промыслов Подмосковья:
Хотьково
Дни открытых дверей.
Презентации студий.
Передвижная выставка
декоративно-прикладного
творчества и мастер-классы,
приуроченные ко Дню города
Выездные мастер-классы в
социальные учреждения района
Участие в межклубных, районных,
городских мероприятиях

30

Участие в мероприятиях ко Дню
физкультурника

31

Выездные сборы кружка
спортивных бальных танцев

25
26
27
28

32
33

День открытых дверей
Родительские собрания

04.08.2015

г. Хотьково

НП «Творческий центр
Шаги»

август-сентябрь
2015

ул. Ивана Сусанина,
д.4,корп.5

НП «Творческий центр
Шаги»

05.09.-06.09. 2015

ул. Дегунинская 17

НП «Творческий центр
Шаги»

Согласно
договоренности

По назначению

НП «Творческий центр
Шаги»

В течение
квартала

По назначению

АНО СКЦ «Клуб
«Волшебник»

август

Спортивные или
детские площадки

АНО СКЦ «Клуб
«Волшебник»

9-22 августа

Болгария

АНО СКЦ «Клуб
«Волшебник»

31 августа
31августа-5
сентября

Ул. Ивана Сусанина, д.
8, корп. 1
Ул. Ивана Сусанина, д.
8, корп. 1
Ул. Ивана Сусанина,
д. 8, корп. 1 и на
территории района

АНО СКЦ «Клуб
«Волшебник»
АНО СКЦ «Клуб
«Волшебник»

34

Участие в мероприятиях ко Дню
города

5, 6 сентября

35

Праздник дня рождения
«Именнинник…»

19 сентября

Ул. Ивана Сусанина, д.
8, корп. 1

АНО СКЦ «Клуб
«Волшебник»

36

Экологические мероприятия ко
дню леса

26 сентября

Ул. Ивана Сусанина, д.
8, корп. 1

АНО СКЦ «Клуб
«Волшебник»

АНО СКЦ «Клуб
«Волшебник»

Спорт
Районная Спартакиада «Лето в
городе» по видам спорта

1

2

3
4
5

6
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Районное физкультурно оздоровительное мероприятие
«Веселые старты» в рамках Дня
Российского Флага
Товарищеские матчи по футболу
в рамках Всероссийского Дня
физкультурника
Спортивно-массовое мероприятие
в рамках Дня города
Районные соревнования по
городошному спорту в рамках
Спартакиады «Активное
долголетие»
Районные соревнования по
настольному теннису в рамках
Спартакиады «Мир равных
возможностей»

09.07.2015
11.00
16.07.2015
11.00
23.07.2015
11.00
06.08.2015
11.00
13.08.2015
11.00

ул. Весенняя д. 4

ГБУ Клуб «Парус»

20.08.2015
11.00

ул. Весенняя д.14

ГБУ Клуб «Парус»

28.08.2015
19.00

ул. М.Федоренко
д.14 корп. 4

ГБУ Клуб «Парус»

05.09.2015
11.00

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

05.09.2015
11.00

по назначению

ГБУ Клуб «Парус»

23.09.2015
18.00

ул. Дегунинская д.3
корп. 4

ГБУ Клуб «Парус»

ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

7

Участие в окружных
соревнованиях по волейболу в
рамках Спартакиады «Московский
двор – спортивный двор»

сентябрь октябрь

ГБУ Клуб «Парус»
по назначению

РЕШЕНИЕ
17.06.2015 года № 7/42
Принять к сведению проекты межевания
территорий кварталов, в муниципальном округе
Западное Дегунино
В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», обращением Управы района Западное Дегунино города Москвы от 10.06.2015 г. № 322, Уставом муниципального округа Западное Дегунино,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект межевания квартала, ограниченного: Ангарской улицей, Весенней улицей, Талдомской улицей (проектируемым проездом 4370), Путейской улицей (№ 09.08.055.2015) в муниципальном округе Западное Дегунино согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Принять к сведению проект межевания квартала, ограниченного: Новой улицей, Весенней улицей,
Ангарской улицей, проездом 4389 в муниципальном округе Западное Дегунино согласно приложению 2 к
настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы,
управу района Западное Дегунино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное
Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино								

О.Д. Виноградов
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Приложение 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Западное
З А ПДегунино
АДНОЕ ДЕГУНИНО
от «17» июня 2015 года № 7/42
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино
от «17» июня 2015 года № 7/42

евания квартала, ограниченного: Ангарской улицей, Весенней
лдомской улицей (проектируемым проездом 4370), Путейской
Проект межевания квартала, ограниченного: Ангарской улицей, Весенней улицей,
09.08.055.2015)
муниципальном
округе
Западное
Дегунино
Талдомской в
улицей
(проектируемым проездом
4370),
Путейской улицей
(№ 09.08.055.2015)
в муниципальном округе Западное Дегунино

408
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Приложение 2 к решению Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино
от «17» июня 2015 года № 7/42

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино
от «17» июня 2015 года № 7/42

т межевания квартала, ограниченного: Новой улицей, Весенней
Проект
межевания
квартала, ограниченного:
улицей, Ангарской
улицей,
проездом
4389
Новой улицей, Весенней улицей, Ангарской улицей, проездом 4389

409
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РЕШЕНИЕ
17.06.2015 года № 7/43
Принять к сведению проект планировки участка
линейного объекта улично-дорожной сети –
Магистраль от Фестивальной улицы
до Алтуфьевского шоссе с путепроводом через
Московскую железную дорогу Савеловского
направления
В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», обращением Управы района Западное Дегунино города Москвы от 10.06.2015 г. № 322, Уставом муниципального округа Западное Дегунино,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – Магистраль от Фестивальной улицы до Алтуфьевского шоссе с путепроводом через Московскую железную дорогу Савеловского направления согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы,
управу района Западное Дегунино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное
Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино								
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О.Д. Виноградов
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Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино
от «17» июня 2015 года № 7/43

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино
объекта
улично-дорожной
от «17» июня
2015 года № 7/43 сети –

Проект планировки участка линейного
Магистраль от Фестивальной улицы до Алтуфьевского шоссе с
Проект
планировки
участка
линейногожелезную
объекта улично-дорожной
сети –
путепроводом
через
Московскую
дорогу Савеловского
Магистраль от Фестивальной улицы до Алтуфьевского шоссе с путепроводом
направления
через Московскую железную
дорогу Савеловского направления

411
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РЕШЕНИЕ
17.06.2015 года № 7/45
О плане заседаний депутатов Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино
на сентябрь–декабрь 2015 года
Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино, Уставом муниципального округа Западное Дегунино,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить план заседаний депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино на
сентябрь-декабрь 2015 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное
Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино								

О.Д. Виноградов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «17» июня 2015 года № 7/45
План заседаний депутатов Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино
на сентябрь-декабрь 2015 года
сентябрь
1. Об отчете, об исполнении бюджета муниципального округа Западное Дегунино за первое полугодие
2015 года и расходовании средств резервного фонда.
2. О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Западное Дегунино за 2015 год.
октябрь
1. Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Западное Дегунино за девять месяцев 2015
года и расходовании средств резервного фонда.
2. Об установлении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном
округе Западное Дегунино на 2016 год.
ноябрь
1. О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Западное Дегунино.
2. О проекте местного бюджета муниципального округа Западное Дегунино в на 2016 год.
декабрь
1. О местном бюджете муниципального округа Западное Дегунино на 2016 год.
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2. Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино на 1 квартал 2016 года.
3. О плане работы депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино на 1 квартал
2016 года.

РЕШЕНИЕ
17.06.2015 года № 7/46
Об утверждении графика приема населения
депутатами Совета депутатов муниципального
округа Западное Дегунино в сентябре-декабре
2015 года
Во исполнение Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 11 Устава муниципального округа Западное
Дегунино и в целях обеспечения возможности индивидуальных и коллективных обращений жителей муниципального округа,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Западное
Дегунино в сентябре-декабре 2015 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное
Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино								

О.Д. Виноградов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «17» июня 2015 года № 7/46
График
приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино в сентябре-декабре 2015 года
1. Виноградов О.Д., избирательный округ № 1 - глава муниципального округа Западное Дегунино осуществляет прием:
1.1. В служебном кабинете по адресу - Москва, ул. Дегунинская, дом 1, корпус 1 по понедельникам 2-ой
и 4-ой недели с 10.00 до 12.00.
1.2. В помещении общественного пункта охраны порядка (далее по тексту - ОПОП) № 36 по адресу – Москва, ул. Талдомская, дом 11, корпус 1 по понедельникам 1-ой и 3-ей недели с 16.00 до 19.00;
2. Депутаты Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино осуществляют прием с 16.00
до 19.00:
2.1. Абдулина Л.П., избирательный округ № 1:
Москва, ул. Весенняя, дом 4 (в помещении МУ «Парус») - 7 сентября, 11 – ноября.
Москва, ул. Дегунинская, дом 1, корп. 1 – 19 октября, 16 - декабря.
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2.2. Григорьев С.Н., избирательный округ № 2:
Москва, ул. Весенняя, дом 10 - 10 сентября, 15 – октября, 16 - ноября, 21 - декабря.
2.3. Королева Н.К., избирательный округ № 1:
Москва, ул. Весенняя, дом 20 - 15 сентября, 19 - ноября.
Москва, Дмитровское шоссе, дом 81 – 6 - октября, 3 - декабря.
2.4. Кулаков В.Б., избирательный округ № 2:
Москва, ул. Талдомская, дом 3 – 23 - сентября, 25 – ноября.
Москва, ул. Талдомская, дом 11, корпус 1, ОПОП № 36 – 28 - октября, 22 - декабря.
2.5. Лопарева Т.М., избирательный округ № 1:
Москва, ул. Дегунинская, дом 1, корпус 1 – 18 - сентября, 13 - ноября.
Москва, ул. Ивана Сусанина, дом 6, корпус 4, ОПОП № 33 – 16 - октября, 18 - декабря.
2.6. Терешин Г.И., избирательный округ № 2:
Москва, ул. Ангарская, дом 24 – 2 - сентября, 3 - ноября.
Москва, ул. Маршала Федоренко, дом 2, корпус 1, ОПОП № 35 – 7 - октября, 1 - декабря.
2.7. Федоров А.С., избирательный округ № 1:
Москва, ул. Весенняя, дом 4 (в помещении МУ «Парус») – 28 - сентября, 24 - ноября.
Москва, ул. Ивана Сусанина, дом 6, корпус 4, ОПОП № 33 – 27 - октября, 24 - декабря.
3. Избирательный округ № 1. Перечень входящих домовладений:
- ул. Дегунинская: 2 (к.2), 3, 3 (к.2,3,4), 5, 6, 8, 13, 13 (к. 1, 2), 14, 15, 16, 17, 19 (к.1), 22, 23 (к.1), 26, 30, 32;
- Коровинское шоссе: 1 (к. 1, 2), 3 (к. 1, 2), 5 (к. 1, 2), 7 (к. 1, 3), 9 (к. 1, 2), 11 (к. 1, 2, 3), 13 (к. 1, 2), 15 (к.
1, 2), 17, 19, 21 (к. 1, 3), 23 (к. 1, 2, 3), 25/30;
- ул. Ивана Сусанина: 2 (к. 1), 4 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 6 (к. 1, 2, 3, 4), 8 (к.1), 10;
- ул. Путейская: 14;
- ул. Весенняя: 3 (к.1), 4, 5, 8, 10;
- ул. Талдомская: 11 (к. 1, 2, 3), 13, 15, 17 (к. 1, 2, 3);
- ул. Ангарская: 6, 8, 10, 16, 18, 20 (к. 1, 2, 3), 22 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 26 (к. 1, 2, 3, 4), 28 (к. 2).
Избирательный округ № 2. Перечень входящих домовладений:
- ул. Ангарская: 1, 1 (к. 2, 3), 2 (к. 1, 2), 3, 4, 5, 7 (к. 1, 2), 13, 17, 21, 23 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 25, 27, 27А, 29, 31, 33;
- ул. Талдомская: 1, 3;
- ул. Базовская: 4 (к. 1), 4А, 4Б, 6/27, 10, 12, 14, 20, 22, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 24, 24Б, 24В, 24Г, 24Д, 26;
- ул. Весенняя: 14, 17/19, 18, 19, 20, 20А, 21, 25 (к. 1, 2);
- ул. Новая: 1, 3, 5, 9, 10, 14, 21, 22;
- Коровинское шоссе: 27, 29, 29А, 29Б, 29 (к. 1), 31, 31А, 33;
- ул. Бусиновская горка: 1 (к. 1, 2), 11 (к. 1, 2, 3), 13;
- ул. Маршала Федоренко: 2 (к. 1, 2, 3), 4 (к. 1, 2), 8 (к. 1, 2, 3, 4), 10 (к. 1, 2), 14 (1, 2, 3, 4), 16/2 (к. 1, 2);
- ул. Краснополянская: 6 (к. 1, 2), 8.
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муниципальный округ
КОПТЕВО
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.06.2015 № 16
О создании комиссии по
противодействию коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226:
1. Создать в администрации муниципального округа Коптево в городе Москве комиссию по противодействию коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа Коптево Войтова А.А.
Глава администрации
муниципального округа Коптево 								

А.А. Войтов

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа Коптево
от 23.06.2015 года № 16
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии администрации муниципального округа Коптево
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Коптево по противодействию коррупции (далее - комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального округа Коптево и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в администрации муниципального округа Коптево (далее – администрация).
II. Задачи Комиссии
4. Обеспечение деятельности в администрации по вопросам реализации единой политики по противодействию коррупции.
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5. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации
(далее – муниципальных служащих), в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и
муниципальной службе.
6. Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.
III. Порядок формирования Комиссии
7. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава администрации муниципального округа Коптево), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Коптево).
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
IV. Порядок работы Комиссии
10. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
получать необходимые материалы и сведения от муниципальных служащих;
привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии с правом совещательного голоса представителей государственных органов, общественных и иных организаций.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
14. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии.
15. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
16. При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
17. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы комиссии.
Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа Коптево
от 23.06.2015 года № 16
СОСТАВ
комиссии администрации муниципального округа Коптево
по противодействию коррупции
Председатель комиссии
1. Войтов
Александр Александрович
Члены комиссии:
2. Голикова
Лариса Алексеевна
3. Рябоконева
Мария Алексеевна
4. Романова
Людмила Васильевна
5. Жданова
Татьяна Арамовна

-

глава администрации муниципального округа Коптево

-

советник

-

консультант

-

депутат Совета депутатов

-

депутат Совета депутатов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.05.2015 г. № 9/9
О согласовании проекта изменений схемы
размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года №102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», обращением
префектуры САО города Москвы от 19.05.2014 г. №6-7-1358/4,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории района Коптево в
части включения в схему сезонного кафе ИП Айрапетян А.А., по адресу: г. Москва, Коптевский бульвар,
д. 18А стр.1 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру САО города Москвы, управу района Коптево.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево в городе Москве www.
vmo-koptevo в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решение возложить на главу муниципального округа Коптево
в городе Москве Глаголеву О.Л.
Глава муниципального округа
Коптево в городе Москве 								

О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 г. № 10/1
О согласовании мероприятий по
благоустройству и обеспечению доступности
среды для маломобильных групп населения на
территории района Коптево в 2015 году за счет
средств стимулирования
В соответствии постановлением Правительства г. Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», и на основании обращения главы управы района Коптево города Москвы от 15.06.2015 г. № 306/1,
Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Согласовать мероприятия по благоустройству и обеспечению доступности среды для маломобильных
групп населения на территории района Коптево в 2015 году за счет средств стимулирования, выделенных
управе района Коптево.
2. Направить настоящее решение в управу района Коптево города Москвы, префектуру Северного ад-
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министративного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево www.vmo-koptevo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево 									

О.Л. Глаголева
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Район

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Лихоборские бугры, д. 4к.1

Большая Академическая, д. 4

Михалковская, д. 1/16

Космонавта Волкова, д. 31к.1

Генерала Рычагова, д. 18

Бульвар Матроса Железняка, д. 18/12

176 дворовых территорий района Коптево

Коптевская, д. 24

Лихоборские бугры, д. 7

Бульвар Матроса Железняка, д. 9

Коптевская, д. 8

3-й Михалковский 15к.1

Михалковская, д. 6

Адрес объекта

253,02
1
12
11
12,4
69
3
2
313,2

Устройство резинового покрытия
Установка МАФ (карусель)
Ремонт дорожностропиночной сети
Ремонт отмостки
Ремонт асфальта
Установка бортового камня (садовый)
Замена МАФ (горка 1, качалка на пружине2)
Вазоны
Устройство резинового покрытия
Установка бортового камня (садовый)

74

130
595,4

Ремонт газона

1

1

1

176

80

250

130

60

162

50

объем
работ

Замена газонного ограждения

Установка МАФ (спортиный игровой мудуль)

Установка искуственны дорожных неровностей

Установка искуственны дорожных неровностей

Знаки «Инвалид»

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт газона

Ремонт асфальта

Вид работ

кв.м.
пог.м.
шт.
шт.
кв.м.
пог.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.
шт.

кв.м.

пог.м.

шт.

шт.

шт.

шт.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

ед.изм.

Список дворовых территорий района Коптево Северного административного округа
в рамках мероприятий по стимулированию управ районов
на 2015 год

СМР
СМР
СМР
СМР
СМР
СМР

СМР

СМР

СМР
СМР

СМР

СМР

СМР

СМР

СМР

-

СМР

СМР

СМР

СМР

СМР

СМР

Этап
работ

15 000,00
50 000,00
200 000,00
40 000,00
470 000,00
60 000,00

20 000,00

20 000,00

380 000,00
40 000,00

600 000,00

195 000,00

60 000,00

90 000,00

90 000,00

396 000,00

29 981,66

160 624,46

58 455,85

22 486,25

102 799,68

32 124,90

Общая
стоимость
работ, руб.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 23.06.2015 г. № 10/1
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Коптево

34

итого

Коптево
Коптево
Коптево

31
32
33

35
36
37

Коптево

Коптево
Коптево
Коптево
Коптево

Коптево

25

26

Коптево

24

27
28
29
30

Коптево

Коптево

22

Коптево

21

23

Коптево

Коптево

19

20

Коптево

Коптево

17

Коптево
Коптево

15
16

18

Коптево

14

Бульвар Матроса Железняка, д. 30к.2
Коптевская, д. 32
Михалковская, д. 1/51
Зоя и Александра Космодемьянских, д.
31к.3
Коптевская, д. 18В
Бульвар Матроса Железняка, д. 9а
Коптевская 18Б

Большая Академическая, д. 15к.5
Черепановых, д. 68
Коптевская, д. 28к.1,2,3
Генерала рычагова, д. 21
Большая Академическая, д. 83

3-й Михалковский пер., д. 15, корп. 1

Бульвар Матроса Железняка 9А

Большая Академическая 71

Михалковская 2
Новопетровская 16

Бульвар Матроса Железняка 9

Черепановых пр., д. 68

Бульвар Матроса Железняка, д. 7/20

Коптевский бульвар, д. 3

З. и А. Космодемьянских, д. 34А

Район Коптево

Черепанова, д. 32

Ремонт асфальта
Ремонт асфальта
Ремонт асфальта

Ремонт асфальта

Ремонт асфальта
Ремонт асфальта
Ремонт асфальта

Установка газонного ограждения
устройство парковочных карманов
ремонт асфальта
Ремонт асфальта

установка откидного пандуса

установка откидного пандуса

установка откидного пандуса

установка откидного пандуса

установка откидного пандуса

установка откидного пандуса

установка откидного пандуса

установка откидного пандуса

установка откидного пандуса

установка откидного пандуса

Установка бортового камня (садовый)
Ремонт отмостки
установка антипарковочных столбов
установка откидного пандуса

Установка газонного ограждения

300
200
303

450

800
1000
800

1
300
150
100
600

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

40
88
215
150

кв.м.
кв.м.
кв.м.

кв.м.

кв.м.
кв.м.
кв.м.

пог.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

пог.м.
кв.м.
шт.
кв.м.

пог.м.

СМР
СМР
СМР

СМР

СМР
СМР
СМР

СМР
СМР
СМР
СМР

СМР

СМР

СМР

СМР

СМР

СМР

СМР

СМР

СМР

СМР

СМР
СМР
СМР
СМР

СМР

7 396 100,00

184 141,50
122 761,00
185 982,915

276 212,25

491 044,00
613 805,00
491 044,00

425 125,80
200 000,00
168 283,00
368 283,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

132 000,00
129 944,73
150 000,00
25 000,00

50 000,00
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РЕШЕНИЕ
23.06.2015 г. № 10/2
О согласовании проектов градостроительных
планов земельных участков для размещения
храмового комплекса на части территории
объекта природного комплекса № 130
Северного административного округа
города Москвы «Коптевский бульвар»
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (с изменениями и дополнениями от 13.05.2015 г.), на основании письма префектуры САО г. Москвы
от 15.06.2015 г. №6-7-2632/5-1,
Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:
1. Согласовать проекты градостроительных планов земельных участков для размещения храмового комплекса, включающего храм, культурно-просветительский центр и досугово-тематический центр «Русская изба» на части территории объекта природного комплекса №130 Северного административного округа города Москвы «Коптевский бульвар».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево
города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево 									

О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 г. № 10/3
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства в
муниципальном округе Коптево
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
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на 3 квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Коптево сегодня», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево www.vmo-koptevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального округа 							

О.Л. Глаголева
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август

Спортивные эстафеты, посвященные Дню
молодежи

Районные соревнования по настольному
теннису в рамках Московской комплексной
межокружной Спартакиады «Спортивное
долголетие»

7.

11.

10.

9.

8.

июль

Фитнес программа «Спорт в каждый двор!»,
посвященная Дню России

6.

август

Районные соревнования по дартс в рамках
Московской комплексной межокружной
Спартакиады «Спорт для всех»

Индивидуальный, групповой и психологический
август
тренинг для ОС

август

Мультиспортивный праздник, посвященный
Всероссийскому дню физкультурника

июль

июль

Соревнования по настольному теннису в дни
летних каникул

5.

июль

июль

Районные соревнования по стритболу в рамках
Московской комплексной межокружной
Спартакиады «Спорт для всех»

Спортивный праздник «Веселые старты»,
посвященный Дню семьи, любви и верности

июль

июль

Дата
проведения
(Месяц)

Соревнования среди детей «Веселые старты» в
дни летних каникул

Районные соревнования по настольному
теннису в рамках Московской комплексной
межокружной Спартакиады «Спорт для всех»

Наименование мероприятий

4.

3.

2.

1.

№
п/п

20

100

150

20

150

150

150

150

60

150

100

Количество
участников

Ответственный

управа района Коптево
города Москвы

ул. Б. Академическая, д. 57А

ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»

ГБУ г. Москвы
Спортивная площадка детский городок
«Физкультурно-досуговый
«Бригантина», Коптевский б-р.
центр «Бригантина»

Спортивная площадка детский городок управа района Коптево
«Бригантина», Коптевский б-р.
города Москвы

Спортивная площадка детский городок управа района Коптево
«Бригантина», Коптевский б-р.
города Москвы

Спортивная площадка детский городок управа района Коптево
«Бригантина», Коптевский б-р.
города Москвы

Спортивная площадка детский городок управа района Коптево
«Бригантина», Коптевский б-р.
города Москвы

Спортивная площадка детский городок управа района Коптево
«Бригантина», Коптевский б-р.
города Москвы

Спортивная площадка детский городок управа района Коптево
«Бригантина», Коптевский б-р.
города Москвы

Спортивная площадка, ул. Коптевская,
д. 18А

Спортивная площадка детский городок управа района Коптево
«Бригантина», Коптевский б-р.
города Москвы

ГБУ г. Москвы
Спортивная площадка детский городок
«Физкультурно-досуговый
«Бригантина», Коптевский б-р.
центр «Бригантина»

Место проведения

План мероприятий
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на III квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 23.06.2015 г. №10/3
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22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

Сентябрь

Индивидуальный, групповой и психологический
сентябрь
тренинг для ОС

Игровое досуговое мероприятие «СемьЯ».

сентябрь

сентябрь

Мультиспортивный праздник посвященный
Дню Города (дартс, настольный теннис,
шахматы, шашки)

Организация встреч с интересными людьми ОС

сентябрь

сентябрь

Районные соревнования по стритболу в рамках
Московской комплексной межокружной
Спартакиады «Московский двор – спортивный
двор»

Открытый турнир ФДЦ «Бригантина» по
троеборью (тяжелая атлетика) посвященный
Дню Города - 3-ый этап.

сентябрь

Районные соревнования по волейболу в рамках
Московской комплексной межокружной
Спартакиады «Московский двор – спортивный
двор»

сентябрь

сентябрь

Районные соревнования по дартс в рамках
Московской комплексной межокружной
Спартакиады «Спортивное долголетие»

Соревнования по спортивному ориентированию

август

август

Проведение юридических консультаций по
правовым основам ОО

Игровое досуговое мероприятие «СемьЯ».

20

40

20

60

40

200

60

60

20

20

40

ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»

РОО «ДЮКСО «Виктория
и спорт»

управа района Коптево
города Москвы

управа района Коптево
города Москвы

управа района Коптево
города Москвы

ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»

ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»

ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»

ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»
Площадка детского города «Бригантина»,
Коптевский бульвар
ул. Б. Академическая, д. 57А

ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»
ул. Б. Академическая, д. 57А

ГБУ г. Москвы
Спортивная площадка детский городок
«Физкультурно-досуговый
«Бригантина», Коптевский б-р.
центр «Бригантина»

ул. З. и А. Космодемьянских, д .35/1,
пр-д Черепановых, д. 72, корп. 1

Тимирязевский лесопарк, ул. Большая
Академическая, д. 28

Спортивная площадка, ул. Коптевская,
д. 18А

Спортивная площадка, ул. Коптевская,
д. 18А

Площадка детского города «Бригантина»,
Коптевский бульвар

ул. Б. Академическая, д. 57А

Площадка детского города «Бригантина»,
Коптевский бульвар
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РЕШЕНИЕ
23.06.2015 г. № 10/4
О результатах мониторинга ярмарки
выходного дня в муниципальном округе
Коптево
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года №172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории
города Москвы», Регламентом Совета депутатов реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы, в связи с информацией депутатов, принимавших участие в рабочей группе по мониторингу ярмарки выходного дня в
муниципальном округе Коптево,
Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:
1. Информацию депутатов о результатах мониторинга ярмарки выходного дня в муниципальном округе Коптево принять к сведению.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Коптево продолжать работу по мониторингу ярмарки выходного дня в муниципальном округе Коптево.
3. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Коптево использовать представленную информацию в работе с избирателями.
4. Копию настоящего решения направить в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и в управу района Коптево.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево 									

О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 г. № 10/5
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Коптево
В соответствии с частью 5, статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращения префектуры САО г. Москвы от 19.06.2015 г. №6-7-2741/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы нестационарных торговых объектов на территории района Коптево в части изменения площади с 6,0 кв.м. на 9,0 кв.м. нестационарного торгового объекта «Печать», по
адресу: г. Москва, 3-й Новомихалковский пр-д., вл. 7.
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру САО г. Москвы, управу района Коптево г. Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево в городе Москве www.
vmo-koptevo в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решение возложить на Главу муниципального округа Коптево
в городе Москве Глаголеву О.Л.
Глава муниципального округа
Коптево в городе Москве 								

О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ
01.07.2015 № 11/1
О рассмотрении проекта градостроительного
плана земельного участка транспортнопересадочного узла «Коптево»
В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании обращения префектуры САО города Москвы от
25.06.2015 года № 6-7-2812/5;
Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Принять проект градостроительного плана земельного участка транспортно-пересадочного узла
«Коптево» к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево
города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево www.vmo-koptevo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево 									

О.Л. Глаголева
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ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

муниципальный округ
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 19.05.2015 г. № 6-3
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства
В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением
Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного
самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по
месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими
силу правовых актов (отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом
Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года
№ 6 «Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения
на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением
по месту жительства (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Левобережный города Москвы, администрацию муниципального округа
Левобережный в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный									
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 19.05.2015 года № 6-3
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Левобережный (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы
с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – перечень нежилых помещений);
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (далее – рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе конкурса);
3) согласование внесенного главой управы района города Москвы (далее – глава управы района) ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (далее – сводный план).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава
муниципального округа Левобережный и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа
(далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по реализации переданных полномочий проводятся открыто.
4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется главе
управы района, главе администрации муниципального округа Левобережный (далее – глава администрации) и размещается на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 дня до дня такого заседания.
5. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района, главе
администрации не позднее 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте.
II. Порядок согласования проекта перечня нежилых помещений
6. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района Левобережный о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
7. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
8. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – проект решения).
9. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение оче-
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редного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых помещений в
полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
11. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности
Совета депутатов.
12. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого проекта.
13. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта перечня нежилых помещений должно
быть мотивированным.
III. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии
и принятие решения о победителе конкурса
14. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района Левобережный о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса
(далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
15. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
16. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
17. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
18. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
19. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
20. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
21. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Советом депутатов принимается решение о признании конкурса несостоявшимся.
Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
IV. Порядок согласования сводного плана
22. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном
и электронном виде.
23. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
24. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
25. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение оче-
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редного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
26. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании сводного плана. Совет депутатов может согласовать сводный план в полном объеме,
частично или принять решение об отказе в его согласовании.
27. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
28. Если за согласование сводного плана проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Совет депутатов принимает решение об отказе в его согласовании. Решение Совета
депутатов об отказе в согласовании сводного плана должно быть мотивированным.

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2015 г. № 8-1
О результатах публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального
округа Левобережный «Об исполнении бюджета
муниципального округа Левобережный
в городе Москве за 2014 год »
В соответствии с решением Совета депутатов от 14 сентября 2010 года № 9-1 «О порядке организации и
проведения публичных слушаний внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве» и решением Совета депутатов от 19 мая 2015г. № 6-2 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный «Об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный в
городе Москве за 2014 год»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Левобережный «Об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный в городе Москве
за 2014 год» (Протокол от 15 июня 2015 года), представленные рабочей группой по организации и проведению публичных слушаний (Приложение).
2 Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный									

С.Ф. Бутырина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 23.06.2015 г. № 8-1
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный
«Об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный в городе Москве
за 2014 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов от 19 мая 2015г. № 6-2 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный «Об исполнении бюджета муниципального
округа Левобережный в городе Москве за 2014 год»
Дата проведения: 		
«15» июня 2015 года
Количество участников:
4
Количество поступивших
предложений жителей:
0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный в городе Москве за 2014 год» принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный «Об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный в городе Москве за 2014 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Левобережный.
3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Левобережный опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации муниципального округа Левобережный.

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2015 г. № 8-3
Об исполнении бюджета муниципального
округа Левобережный в городе Москве
за 2014 год
В соответствии с главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Левобережный, утвержденным решением Совета депутатов от 18.11.2014
года № 14-3, заключением Контрольно-счетной палаты Москвы от 21 апреля 2015 года, составленным по
результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный в городе Москве за 2014 год,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Левобережный в городе Москве за
отчетный финансовый 2014 год с исполненными доходами в сумме 21578,5 тыс. руб., исполненными расходами в сумме 20 007,1 тыс. руб., превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 1 571,4
тыс. руб.
2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального округа Левобережный в городе Москве за
2014 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Левобережный в городе Москве за
2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Левобережный в городе Москве за
2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
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5 Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Настоящее решение вступает в силу даты его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф. Бутырину.
Глава муниципального округа
Левобережный									

С.Ф. Бутырина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 23.06.2015 г. № 8-3
Доходы бюджета муниципального округа
Левобережный за 2014 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма
(тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

13864,8

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов
индивидуальных предпринимателей, нотариусов

13204,29

101 0201001 1000 110

Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов
индивидуальных предпринимателей, нотариусов

101 0201001 2000 110

Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц, за исключением
доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов

3,1

1 01 0201001 3000 110

Суммы денежных взысканий и штрафов по налогу на доходы физических
лиц, за исключением доходов индивидуальных предпринимателей,
нотариусов

0,4

1 01 0201001 4000 110

Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц, за исключением
доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов

-2,7

1 01 02010015000 110

Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц, за
исключением доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов

-0,01

13203,5

1 010 2020010000 110

Налог на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса РФ

28,41

1 010 2020011000 110

Налог на доходы физических лиц в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса РФ

28,4

1 010 2020012000 110

Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса РФ

0,05

1 010 2020013000 110

Суммы денежных взысканий и штрафов по налогу на доходы
физических лиц в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ

-0,04

1 010 2020014000 110

Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ

1 010 2030010000 110

Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов
индивидуальных предпринимателей, нотариусов

1 010 2030011000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных физическими лицами,
зарегистрированными в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
РФ

572,9

Пени и проценты по налогу на доходы физических лиц, полученных
физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса РФ

0,3

1 010 2030012000 110

0,0
632,1
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1 010 2030013000 110

Суммы денежных взысканий и штрафов по налогу на доходы физических
лиц, полученных физическими лицами, зарегистрированными в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ

1,3

1 010 2030014000110

Прочие поступления по налогу на доходы физических лиц, полученных
физическими лицами, зарегистрированными в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса РФ

0,0

1 130 2993030000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

56,1

1 169 0030030000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

1,5

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7713,7

2 02 03024030001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на образование и организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

608,5

2 02 03024030002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства

816,3

2 02 03024030003 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

1758,2

2 02 03024030004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы
с населением по месту жительства

910,9

2 02 03024030005 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

1649,6

2 02 04999030000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

2400,0

2 19 03000030000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

-429,8

ИТОГО ДОХОДОВ

21578,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 23.06.2015 г. № 8-3
Расходы бюджета
муниципального округа Левобережный за 2014 год
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации расходов
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

434

Рз/
ПР
0100
0102

ЦС

ВР

2014 год
15621,8
0,0

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Территориальные органы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Территориальные органы
Прочие работы, услуги
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Территориальные органы
в том числе:
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам
полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам
полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства

0102

31А0000

0,0

0102
0102
0102
0102
0103

31А0101
31А0101
31А0101
31А0101

0103

33А0000

150,0

0103
0103
0103

33А0102
33А0102

150,0
150,0
2400,0

0103

33А0401

900
0104

33А0401

0104

3100000

12625,7

0104

31Б0000

9442,7

0104
0104
0104
0104
0104

31Б0101
31Б0101
31Б0102
31Б0102
31Б0105

0104
0104
0104
0104
0104

31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
33А 01 01

0104
0104
0104
0104
0104

33А 01 01
33А 01 01
33А 01 01
33А 01 01
33А 01 02

- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104
0104
0104

33А 01 02
33А 01 02
33А 01 02

121
122

816,3
601,3
140,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

33А 01 02

244

74,2

0,0
0,0
0,0
0,0
150,0

121
122
244

123

2400,0
880

121
122
244

121
122
244
852

121
122
244

2400,0
12625,7

1657,9
1312,5
70,4
275,0
7784,8
5517,8
409,4
1795,1
62,5
608,5

608,5
415,4
140,8
52,3
816,3

435
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Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам
полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Специальные расходы
Иные расходы по функционированию органов местного
самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам
полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам
полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
- за счет субвенций из бюджета г. Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
- за счет собственных средств местного бюджета
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и
исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Итого расходы

436

0104

33А 01 04

1758,2

0104
0104
0104
0104
0111
0111
0111
0113
0113

33А 01 04
33А 01 04
33А 01 04
33А 01 04

121
122
244

32А0000
32А0100

870

1758,2
1282,6
352,0
123,6
0,0
0,0
0,0
86,1
86,1

0113
0113

31Б0104

852

86,1
360,0

0113

31Б0199

244

360,0

31Б0104

0800
0804
0804

09Г0700

0804
0804
0804

09Г0701
09Г0701
09Г0701

910,9
910,9
910,9

244
611

0800
0804
0804
0804
1100
1102
1102

10А 03 00

1102
1102
1102

10А 03 01
10А 03 01
10А 03 01

244
611

1102
1102
1200
1202
1202

10А03 21
10А 03 21

244

1202

35Е0103

35Е0105
35Е0105

244

35Е0103
244

910,9
1,5
909,4

1091,0
1091,0
1091,0
1091,0
1685,6
1685,6
1685,6
1649,6
783,1
866,5
36,0
36,0
697,8
697,8
697,8
697,8
20007,1
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 23.06.2015 г. № 8-3
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Левобережный в городе Москве
на 2014 год
(тыс. рублей)
Код
ведомства

Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

2014 год

администрация муниципального округа Левобережный

900

20007,1

Общегосударственные вопросы

900

0100

15621,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

900

0102

0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

900

0102

3100000

0,0

Территориальные органы

900

0102

31А0000

0,0

Глава муниципального образования

900

0102

31А0101

0,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами

900

0102

31А0101

100

0,0

Расходы на выплату персоналу государственных органов

900

0102

31А0101

120

0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0102

31А0101

121

0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

0102

31А0101

122

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0102

31А0101

200

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0102

31А0101

240

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0102

31А0101

244

0,0

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

900

0103

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

900

0103

Территориальные органы

900

0103

в том числе:

150,0

3300000

150,0

33А0000

150,0

Расходы на выплату персоналу государственных органов

900

0103

33А0102

120

150,0

Прочие работы, услуги

900

0103

33А0102

123

150,0

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

900

0103

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

0103

33А0401

33А0401

Прочие расходы

2400,0

2400,0

900

0103

900

0104

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

900

0104

3100000

12625,7

Территориальные органы

900

0104

31Б0000

9442,7

Функционирование
Правительства
РФ,
исполнительных
органов
государственной
субъектов РФ, местных администраций

высших
власти

880

2400,0
12625,7

437
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в том числе:
Глава администрации

900

0104

31Б0101

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами

900

0104

31Б0101

1657,9
100

1382,9

Расходы на выплату персоналу государственных органов

900

0104

31Б0101

120

1382,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31Б0101

121

1312,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

0104

31Б0101

122

70,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

31Б0101

200

275,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0104

31Б0101

240

275,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0104

31Б0101

244

275,0

Обеспечение деятельности администрации МО в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

900

0104

31Б0105

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами

900

0104

31Б0105

100

5927,2

Расходы на выплату персоналу государственных органов

900

0104

31Б0105

120

5927,2

в том числе:
7784,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31Б0105

121

5517,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

0104

31Б0105

122

409,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

31Б0105

200

1795,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0104

31Б0105

240

1795,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0104

31Б0105

244

1795,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0104

31Б0105

800

62,5

31Б0105

852

Прочие расходы

900

0104

Финансовое обеспечение переданных муниципальным
округам полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав

900

0104

33А 01 01

- за счет субвенции из бюджета г. Москвы

900

0104

33А 01 01

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами

900

0104

33А 01 01

100

556,2

Расходы на выплату персоналу государственных органов

900

0104

33А 01 01

120

556,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

33А 01 01

121

415,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

0104

33А 01 01

122

140,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

33А 01 01

200

52,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0104

33А 01 01

240

52,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0104

33А 01 01

244

52,3

Финансовое обеспечение переданных муниципальным
округам полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

900

0104

33А 01 02

816,3

- за счет субвенции из бюджета г. Москвы

900

0104

33А 01 02

816,3

438

62,5
608,5

608,5

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами

900

0104

33А 01 02

100

742,1

Расходы на выплату персоналу государственных органов

900

0104

33А 01 02

120

742,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

33А 01 02

121

601,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

0104

33А 01 02

122

140,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

33А 01 02

200

74,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0104

33А 01 02

240

74,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0104

33А 01 02

244

74,2

Финансовое обеспечение переданных муниципальным
округам полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа

900

0104

33А 01 04

1758,2

- за счет субвенции из бюджета г. Москвы

900

0104

33А 01 04

1758,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами

900

0104

33А 01 04

100

1634,6

Расходы на выплату персоналу государственных органов

900

0104

33А 01 04

120

1634,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

33А 01 04

121

1282,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

0104

33А 01 04

122

352,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

33А 01 04

200

123,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0104

33А 01 04

240

123,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0104

33А 01 04

244

123,6

Резервные фонды

900

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

900

0111

32А0000

Иные бюджетные ассигнования

900

0111

32А0100

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

900

0113

31Б0104

Специальные расходы

900

0113

31Б0104

Иные расходы по функционированию органов местного
самоуправления

900

0113

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0113

31Б0199

200

360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0113

31Б0199

240

360,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0113

31Б0199

244

360,0

Образование

900

0800

Молодежная политика и оздоровление детей

900

0804

Финансовое обеспечение переданных муниципальным
округам полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства

900

0804

09Г0700

- за счет субвенции из бюджета г. Москвы

900

0804

09Г0701

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0804

09Г0701

244

1,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

900

0804

09Г0701

611

909,4

0,0
0,0
870

0,0
86,1
86,1

852

86,1
360,0

910,9
910,9
910,9

910,9

439

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

Культура, кинематография

900

0800

1091,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

0804

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии

900

0804

35Е0105

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0804

35Е0105

200

1091,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0804

35Е0105

240

1091,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

0804

35Е0105

244

1091,0

Физическая культура и спорт

900

1100

1685,6

Массовый спорт

900

1102

1685,6

Финансовое обеспечение переданных муниципальным
округам полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства

900

1102

10А 03 00

- за счет субвенций из бюджета г. Москвы

900

1102

10А 03 01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

1102

10А 03 01

244

783,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

900

1102

10А 03 01

611

866,5

244

36,0

1091,0
1091,0

1685,6

1649,6

-за счет собственных средств местного бюджета

900

1102

10А 03 21

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

1102

10А 03 21

Средства массовой информации

900

1200

Периодическая печать и издательства

900

1202

Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти

900

1202

35Е0103

200

697,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

1202

35Е0103

244

697,8

Итого расходы

36,0

697,8
697,8

20007,1

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2015г. № 8-4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Левобережный от 09 декабря 2014 года
№ 5-2 «О бюджете муниципального округа
Левобережный в городе Москве на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», в соответствии со статьями 9, 11, 15, 21, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Левобережный, утвержденного решением Совета депутатов от 18 ноября 2014 года № 14-3, Порядком оплаты труда муниципальных служащих администрации
муниципального округа Левобережный, утвержденного решением Совета депутатов от 18 ноября 2014 года № 14-4, в соответствии с Указом Мэра Москвы от 01.12.2014 года № 82-УМ «О мерах по реализации указа Мэра Москвы от 13 декабря 2005 года № 83-УМ», Порядком предоставления гарантий муниципальным
служащим администрации муниципального округа Левобережный, утвержденного решением муниципального Собрания № 2/4.6 от 17.02.2010 года «О предоставлении гарантий муниципальным служащим внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве»,

440

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

Совет депутатов решил:
1. Разрешить произвести выплаты компенсаций в части медицинского обслуживания сотрудников администрации муниципального округа Левобережный по обеспечению гарантий муниципальных служащих,
предусмотренных в бюджете муниципального округа Левобережный на 2015 год, за период с 11 июня по
31 декабря 2015 года.
2. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов от 09 декабря 2014 года № 15-2 «О бюджете
муниципального округа Левобережный в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
2.1. Внести изменения в ведомственную структуру расходов на 2015 год для перераспределения экономии бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов:
0102 31А0101 121 211 - 251 800,00 рублей
0102 31А0101 121 213 - 151 500,00 рублей
0104 31Б0105 244 226 - 135 000,00 рублей
0113 31Б0199 244 226 - 120 000,00 рублей
0104 31Б0101 244 225 - 23 500,00 рублей
0104 31Б0105 244 225 - 95 000,00 рублей
0104 31Б0101 121 213 + 20 000,00 рублей
0104 31Б0101 121 211 + 20 000,00 рублей
0104 31Б0105 121 213 + 131 500,00 рублей
0104 31Б0105 121 211 + 605 300,00 рублей
0104 35Г0111 244 226 - 381 682,00 рублей
0104 35Г0111 122 212 + 381 682,00 рублей
2.2. Приложения 4,5 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 09 декабря
2014 года № 15-2 «О бюджете муниципального округа Левобережный в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям соответственно 1, 2 к
настоящему решению.
3. Администрации муниципального округа Левобережный опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный									

С.Ф. Бутырина

441

442
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0103

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Территориальные органы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Общегосударственные вопросы
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы

880

123

182,0
182,0
182,0
2400,0
2400,0

0103
0103
0103
0103
0103

31А 00 00
31А 01 02
31А 01 02
33А 04 01
33А 04 01

182,0

93,2
0,0
93,2
2 582,0

655,7
70,4
28,1

754,2

0103

35Г 01 11
35Г 01 11
35Г 01 11

122
244

31А 01 01

0102

121
122
244

31А 01 01

0102

31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01

754,2

31А 00 00

0102

754,2

847,4

13 371,5

2015 год

0102

ВР

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
округа
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Территориальные органы
в том числе:
Глава муниципального округа

ЦС

0100

Рз/ПР

Общегосударственные вопросы

Наименование

Расходы бюджета муниципального округа Левобережный в городе Москве
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

182,0
182,0
182,0
0,0
0,0

182,0

93,2
0,0
93,2
182,0

1 309,0
91,7
28,1

1 428,8

1 428,8

1 428,8

1 522,0

10 971,5

2016 год

182,0
182,0
182,0
0,0
0,0

182,0

93,2
0,0
93,2
182,0

1 309,0
91,7
28,1

1 428,8

1 428,8

1 428,8

1 522,0

12 687,2

2017 год

Плановый период

(тыс. рублей)

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
от 23.06.2015 г. № 8-4

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

31Б 01 04
31Б 01 04

0107
0111
0111
0111
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0800
0804

Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

31Б 01 99
31Б 01 99

870

32А 01 00
32А 01 00

244

853

244

122
244

800
852

300
321

35А 01 01

35А 01 01

35Г 01 11
35Г 01 11

31Б 01 05
31Б 01 05
35Г 01 11

0104
0104
0104
0104
0104
0107
0107

31Б 01 05
31Б 01 05

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05

0104
0104
0104
0104
0104

31Б 01 01
31Б 01 01
31Б 01 01
31Б 01 01
31Б 01 05

0104
0104
0104
0104
0104
121
122
244

31Б 01 00

0104

121
122
244

8 868,6

31Б 01 00

0104

260,0
260,0
260,0
1 107,5
1 107,5

90,0

0,0
30,0
30,0
30,0
350,0
90,0

381,7
311,8
0,0
0,0

5,1
5,1
693,5

0,0
0,0

4 658,4
352,9
2 013,2

1 839,0
1 379,0
70,4
389,6
7 029,6

8 868,6

9 562,1

0104

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Материально-техническое обеспечение мероприятий по проведению выборов и
референдумов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервный фонд
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата иных платежей

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Территориальные органы
в том числе:
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

450,0
450,0
450,0
1 110,5
1 110,5

90,0

0,0
30,0
30,0
30,0
540,0
90,0

0,0
693,5
0,0
0,0

5,0
5,0
693,5

0,0
0,0

3 522,7
458,3
2 181,2

1 836,8
1 309,0
91,7
436,1
6 167,2

8 004,0

8 004,0

8 697,5

450,0
450,0
450,0
1 110,5
1 110,5

90,0

1 715,7
30,0
30,0
30,0
540,0
90,0

0,0
693,5
1 715,7
1 715,7

5,0
5,0
693,5

0,0
0,0

3 522,7
458,3
2 181,2

1 836,8
1 309,0
91,7
436,1
6 167,2

8 004,0

8 004,0

8 697,5

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

443

444
35Е 01 03
35Е 01 03

35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

1202
12 04
12 04
12 04
12 04

35Е 01 05
35Е 01 05

0804
0804
1200
1202
1202

100,0
100,0
100,0
100,0
15 279,0

700,0

1 107,5
1 107,5
800,0
700,0
700,0
750,0
100,0
100,0
100,0
100,0
14 647,7

100,0
100,0
100,0
100,0
12 932,0

0102
0102

900
900
900

в том числе:

900
900
900

Глава муниципального округа

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102

0102

0102

0102

0100
900

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального округа
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Территориальные органы

Общегосударственные вопросы

900
900

ЦС

31А 01 01

31А 01 01

31А 01 01

31А 01 01

31А 00 00

администрация муниципального округа Левобережный

Код ведомства Рз/ПР

ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ

Наименование

1 110,5
1 110,5
850,0
750,0
750,0

750,0

1 110,5
1 110,5
850,0
750,0
750,0

122

121

ВР

70,4

655,7

754,2

754,2

754,2

847,4

13 371,5

15 279,0

2015 год

91,7

1 309,0

1 428,8

1 428,8

1 428,8

1 522,0

10 971,5

12 932,0

2016 год

91,7

1 309,0

1 428,8

1 428,8

1 428,8

1 522,0

12 687,2

14 647,7

2017 год

Плановый период

(тыс. рублей)

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
от 23.06.2015 г. № 8-4

200
240
244

244

244

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Левобережный в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по бюджетополучателям

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной
власти
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Итого расходы

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

0102
0102
0103
0103
0103

900
900
900
900
900

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Территориальные органы

0104
0104

900
900

900
900

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104

900
900

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104
0104

900
900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

0104

0104

0104

0104

900
900

0104
0104

900
900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0104
0104

900
900

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Обеспечение деятельности администрации МО в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

900

Глава администрации

в том числе:

0104

900

35Г 01 11

35Г 01 11

31Б 01 05

31Б 01 05

31Б 01 05

31Б 01 05

31Б 01 05

31Б 01 05

31Б 01 05

31Б 01 05

31Б 01 01

31Б 01 01

31Б 01 01

31Б 01 01

31Б 01 00

31Б 01 00

33А 04 01

122

852

800

321

300

244

122

121

244

122

121

880

0103

0103

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Территориальные органы

381,7

693,5

5,1

5,1

0,0

0,0

2 013,2

352,9

4 658,4

7 029,6

389,6

70,4

1 379,0

1 839,0

8 868,6

8 868,6

9 562,1

2400,0

2400,0

0103

0103

Общегосударственные вопросы

33А 04 01

182,0

123

0103

900

182,0

182,0

2 582,0

93,2

0,0

93,2

28,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

31А 01 02

244

122

244

182,0

31А 01 02

31А 00 00

35Г 01 11

35Г 01 11

35Г 01 11

31А 01 01

в том числе:

0102

900

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0,0

693,5

5,0

5,0

0,0

0,0

2 181,2

458,3

3 522,7

6 167,2

436,1

91,7

1 309,0

1 836,8

8 004,0

8 004,0

8 697,5

0,0

0,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

93,2

0,0

93,2

28,1

0,0

693,5

5,0

5,0

0,0

0,0

2 181,2

458,3

3 522,7

6 167,2

436,1

91,7

1 309,0

1 836,8

8 004,0

8 004,0

8 697,5

0,0

0,0

182,0

182,0

182,0

182,0

182,0

93,2

0,0

93,2

28,1

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

445

446
0111
0111

900

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы

0113
0113

900
900

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата иных платежей

0800
0804

900
900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Культура, кинематография

0113

100,0

100,0

100,0

700,0

700,0

700,0

800,0

1 107,5

100,0

100,0

100,0

750,0

750,0

750,0

850,0

1 110,5

1 110,5

1 110,5

1 110,5

450,0

450,0

450,0

90,0

90,0

540,0

30,0

30,0

30,0

693,5

01 07

900

Итого расходы

01 07

900

Материально-техническое обеспечение мероприятий по проведению выборов и
референдумов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 00
01 07

900
900

Общегосударственные вопросы

Обеспечение проведения выборов и референдумов

35А 01 01

35А 01 01
244

15 279,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 932,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

244

240

200

244

244

1 107,5

1 107,5

1 107,5

260,0

260,0

260,0

90,0

90,0

350,0

30,0

30,0

30,0

311,8

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ
900
0,0

35Е 01 03

35Е 01 03

35Е 01 03

35Е 01 03

35Е 01 00

35Е 01 05

244

853

870

244

100,0

12 04

12 04

12 04

1202

1200

0804

35Е 01 05

31Б 01 99

31Б 01 99

31Б 01 04

31Б 01 04

32А 01 01

32А 01 00

32А 00 00

35Г 01 11

100,0

900
900

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

12 04

900
900

900

900

1202

900

Периодическая печать и издательства

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1202

900

Средства массовой информации

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и
исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

900
900

Периодическая печать и издательства

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии

0113

0113

900
900

Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

900
900

Резервные средства

Другие общегосударственные вопросы

0111

900

Резервный фонд

0104

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

14 647,7

1 715,7

1 715,7

1 715,7

1 715,7

1 715,7

100,0

100,0

100,0

100,0

750,0

750,0

750,0

850,0

1 110,5

1 110,5

1 110,5

1 110,5

450,0

450,0

450,0

90,0

90,0

540,0

30,0

30,0

30,0

693,5

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2015 г. № 8-5
О Почётном знаке «Почётный житель
муниципального округа Левобережный»
В целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций за заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Левобережный, в соответствии
с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
1. Учредить Почётный знак «Почётный житель муниципального округа Левобережный».
2. Утвердить Положение о Почётном знаке «Почётный житель муниципального округа Левобережный»
(приложение 1) и описание Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Левобережный»
(приложение 2)
Регламентной комиссии доработать и внести на очередное заседание Совета депутатов для утверждения эскизы Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Левобережный» и удостоверения
к Почётному знаку «Почётный житель муниципального округа Левобережный».
3. Главе администрации муниципального округа Левобережный А.А.Климовой обеспечить изготовление почётных знаков «Почётный житель муниципального округа Левобережный» и удостоверения к ном,
а также выполнение Положения о Почётном знаке «Почётный житель муниципального округа Левобережный» в части, касающейся администрации муниципального округа Левобережный.
4. Главе муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутыриной представить Положение, описания и
эскизы Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Левобережный» и удостоверения к
нему в Геральдическую комиссию города Москвы для внесения в Геральдический реестр города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Речной вокзал», за исключением пункта 4 настоящего решения, который вступает в силу со дня принятия настоящего решения.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырина.
Глава муниципального округа
Левобережный
								

С.Ф. Бутырина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 23.06.2015 года № 8-5
Положение о Почётном знаке
«Почётный житель внутригородского муниципального образования Левобережный
в городе Москве»
1. Почётный знак «Почётный житель муниципального округа Левобережный» (далее – почётный знак
«Почётный житель») учрежден в целях признания заслуг граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства (далее – лиц) перед жителями муниципального округа «Левобережный» (да-

447

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

лее – муниципального округа), поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа, обеспечение его благополучия и процветания.
2. Почётным знаком «Почётный житель» могут быть награждены:
zz лица, проявившие себя в общественной, культурной, хозяйственной и благотворительной деятельности на территории муниципального округа;
zz лица, внесшие большой вклад в развитие муниципального округа в иных областях;
zz лица, совершившие мужественные поступки на территории муниципального округа.
3. Награждение Почётным знаком «Почётный житель» осуществляется решением Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов). Награждение Почётным знаком «Почётный житель» не
может производиться более одного раза.
4. Почётным знаком «Почётный житель» не может быть награждено лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость.
5. Награждение Почётным знаком «Почётный житель» лиц, занимающих должности главы муниципального округа, главы администрации муниципального округа не допускается. Награждение Почётным знаком
«Почётный житель» указанных лиц может быть произведено не ранее чем через один год после завершения срока их полномочий.
6. В течение года Почётным знаком «Почётный житель» может быть награждено не более пяти лиц.
7. Предложения о награждении Почётным знаком «Почётный житель» вносятся главе муниципального округа:
zz жителями муниципального округа, в количестве не менее 15 человек;
zz органами исполнительной власти города Москвы;
zz группой депутатов Совета депутатов, состоящей не менее чем из 3 депутатов Совета депутатов.
8. Предложение жителей муниципального округа подписывается уполномоченными ими представителями. К предложению прилагается протокол собрания жителей муниципального округа, в котором приняло участие не менее 15 человек, с указанием уполномоченных ими представителей, регистрационный лист
жителей муниципального округа – участников собрания, содержащий сведения о месте их жительства (в
соответствии с регистрацией), а также подписи жителей муниципального округа.
9. Предложение органа исполнительной власти города Москвы подписывается его руководителем.
10. Предложение группы депутатов Совета депутатов подписывается всеми депутатами такой группы.
11. Ко всем предложениям прилагается ходатайство о награждении Почётным знаком «Почётный житель», оформленное по установленной форме (приложение к настоящему Положению). К предложению
могут прилагаться и иные материалы, характеризующие личность и заслуги лица, чья кандидатура предлагается к награждению Почётным знаком «Почётный житель».
12. По поручению главы муниципального округа, администрация муниципального округа (далее – администрация) проводит проверку правильности оформления поданных предложений, а также запрашивает
правоохранительные органы об отсутствии у лица, чья кандидатура предлагается к награждению Почётным знаком «Почётный житель», неснятой или непогашенной судимости.
13. Предложение, поданное с нарушением требований настоящего Положения, возвращается его инициатору с указанием причины возврата.
14. Предложения о награждении Почётным знаком «Почётный житель» вносятся главой муниципального округа на рассмотрение Совета депутатов.
15. Предложения о награждении Почётным знаком «Почётный житель» рассматриваются Советом депутатов в порядке их поступления. Решение о награждении Почётным знаком «Почётный житель» принимается большинством голосов от общего числа избранных депутатов Совета депутатов и оформляется отдельным решением Совета депутатов.
16. Лицам, удостоенным награждения Почётным знаком «Почётный житель» вручаются Почётный знак
«Почётный житель» и удостоверение к нему. Вручение производится главой муниципального округа или
по его поручению главой администрации муниципального округа в торжественной обстановке, в присутствии депутатов Совета депутатов.
17. Имена лиц, награжденных Почётным знаком «Почётный житель» вносятся в Книгу Почётных жителей муниципального округа, которая постоянно хранится в Совете депутатов. Информация о награждении Почётным знаком «Почётный житель» публикуется в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа. Вместе с Книгой хранятся копии решений Совета депутатов о награждении Почётным знаком «Почётный житель» и ходатайства.
18. Лица, награжденные Почётным знаком «Почётный житель», приглашаются главой муниципально-
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го округа на все торжественные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления на территории муниципального округа.
19. Лица, награжденные Почётным знаком «Почётный житель» имеют право публичного пользования
наименованием «Почётный житель муниципального округа Левобережный» вместе со своим именем. Награждение Почётным знаком «Почётный житель» не влечет за собой каких-либо дополнительных прав и
обязанностей.
Форма ходатайства о награждении Почётным знаком
«Почётный житель муниципального округа Левобережный»
Ходатайство оформляется на листе формата A4. На лицевой стороне размещаются следующие сведения:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации).
3. Пол.
4. Дата рождения.
5. Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня).
6. Образование, ученая степень, ученое звание.
7. Какими государственными и ведомственными наградами награжден (а), даты награждений.
8. Домашний адрес.
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг и достижений лица, представляемого к награждению
Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Левобережный».
На оборотной стороне продолжается пункт 9, и размещаются следующие сведения:
10. Кандидатура (фамилия, имя, отчество) представляется к награждению Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Левобережный»:
указываются сведения об инициаторе(ах) предложения:
(дата собрания жителей муниципального округа Левобережный», их количество, подписи уполномоченных жителей), или (полное наименование органа исполнительной власти, подпись руководителя), или (Фамилии И.О. депутатов Совета депутатов и их подписи).
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 23.06.2015 года № 8-5
Описание и эскиз Почётного знака «Почётный житель
муниципального округа Левобережный»
1. Описание Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Левобережный».
Почётный знак «Почётный житель муниципального округа Левобережный» (далее – Почётный знак)
имеет форму золотистого круга диаметром 31 мм. На лицевой стороне Почётного знака нанесены рельефные
надписи по кругу сверху – «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ», снизу указывается «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ». В центре
помещено цветное изображение герба муниципального округа Левобережный размером 17 мм на 14 мм.
На оборотной стороне Почётного знака помещаются изображения лавровой и дубовой ветви, между
ними сверху – слово «МОСКВА». В центре – знак «№», после которого указывается номер Почётного знака,
соответствующий номеру по Книге Почётных жителей муниципального округа Левобережный в формате
000.
Почётный знак при помощи ушка и кольца соединяется с золотистой колодкой, в центральной части
которой, на темно-красной эмали помещена золотистая надпись «ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ». Нижняя часть
колодки образована расходящимися лавровой и дубовой ветвями, окаймляющими центральную часть
колодки по бокам. Общий размер колодки составляет 28 мм на 20 мм.
2. Эскиз Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Левобережный» .
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РЕШЕНИЕ
от 23.06.2015 г. № 8-6
О Почётной грамоте муниципального округа
Левобережный
В целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций за заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Левобережный, в соответствии
с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
1. Учредить Почётную грамоту муниципального округа Левобережный.
2. Утвердить Положение о Почётной грамоте муниципального округа Левобережный (приложение 1)
и описание Почётной грамоты муниципального округа Левобережный (приложение 2).
Регламентной комиссии доработать и внести на очередное заседание Совета депутатов для утверждения эскиз Почётной грамоты муниципального округа Левобережный.
3. Главе администрации муниципального округа Левобережный А.А.Климовой обеспечить изготовление бланков Почётных грамот муниципального округа Левобережный и выполнение Положения о Почётной грамоте муниципального округа Левобережный в части, касающейся администрации муниципального округа Левобережный.
4. Главе муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутыриной представить Положение, описание и
эскиз Почётной грамоты в Геральдическую комиссию города Москвы для внесения в Геральдический реестр города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Речной вокзал», за исключением пункта 4 настоящего решения, который вступает в силу со дня принятия настоящего решения.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырина.
Глава муниципального округа
Левобережный
								

С.Ф. Бутырина

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережное
от 23.06.2015 года № 8-6
Положение о Почётной грамоте
муниципального округа Левобережный
1. Почётная грамота муниципального округа Левобережный (далее – Почётная грамота) учреждена для
поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – лиц) и
организаций, за заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Левобережный (далее – муниципального округа).
2. Почётной грамотой могут награждаться лица и организации за заслуги и достижения на территории
муниципального округа:
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– в развитии местного самоуправления;
– в поддержании правопорядка;
– в развитии детского и молодежного движения;
– в развитии культурной, спортивной и творческой деятельности;
– в области здравоохранения, образования и патриотического воспитания;
– в охране окружающей природной среды;
– в развитии местных традиций и обрядов.
Почётной грамотой могут награждаться лица за длительную безупречную работу на территории муниципального округа в связи с юбилеями.
3. Ежегодно Почётной грамотой может награждаться не более 40 лиц и организаций.
4. Повторное награждение лица или организации Почётной грамотой допускается за иные заслуги и достижения не ранее чем через два года после предыдущего награждения.
5. Предложения о награждении Почётной грамотой вносятся главе муниципального округа:
- организациями всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального округа;
- жителями муниципального округа, в количестве не менее 20 человек;
- органами исполнительной власти города Москвы;
- группой депутатов Совета депутатов муниципального округа (далее –Совет депутатов), состоящей не
менее чем из 3 депутатов Совета депутатов.
6. Предложение о награждении организации не может вноситься от имени этой организации, или лицами, работающими в ней.
7. Предложение организации подписывается ее руководителем.
8.Предложение жителей муниципального округа подписывается уполномоченными ими представителями. К предложению прилагается протокол собрания жителей муниципального округа, в котором приняло участие не менее 20 человек, с указанием уполномоченных ими представителей, регистрационный лист
жителей муниципального округа – участников собрания, содержащий сведения о месте их жительства (в
соответствии с регистрацией), а также подписи жителей муниципального округа.
9. Предложение органа исполнительной власти города Москвы подписывается его руководителем.
10. Предложение группы депутатов Совета депутатов подписывается всеми депутатами такой группы.
11. Ко всем предложениям прилагается предложение о награждении Почётной грамотой, оформленное по установленной форме (приложение). К предложению могут прилагаться и иные материалы, характеризующие личность и заслуги лица, чья кандидатура предлагается к награждению Почётной грамотой.
12. По поручению главы муниципального округа администрация муниципального округа проводит проверку правильности оформления внесенных предложений.
13. Предложение, внесенное с нарушением требований настоящего Положения, возвращается его инициатору с указанием причины возврата.
14. Глава муниципального округа вносит предложение о награждении Почётной грамотой на рассмотрение Совета депутатов.
15. Предложения о награждении Почётной грамотой рассматриваются Советом депутатов в порядке их
поступления. Решение о награждении принимается большинством голосов от числа депутатов Совета депутатов, присутствующих на заседании, и оформляется решением Совета депутатов.
16. В решении Совета депутатов о награждении указывается фамилия, имя и отчество, занимаемая (ранее занимаемая) должность награжденного лица или наименование организации, а также краткое описание заслуг и достижений.
17. Вручение Почётной грамоты производится главой муниципального округа или по его поручению
главой администрации муниципального округа в торжественной обстановке, в присутствии депутатов Совета депутатов.
18. Информация о награждении Почётной грамотой публикуется в официальном печатном средстве
массовой информации муниципального округа.
Форма предложения о награждении Почётной грамотой
муниципального округа Левобережный
Ходатайство оформляется на листе формата A4. На лицевой стороне размещаются следующие сведения:
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Предложение о награждении Почётной грамотой
муниципального округа Левобережный
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место работы, занимаемая (ранее занимаемая) должность (с точным наименованием организации).
3. Пол.
4. Дата рождения.
5. Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня).
6. Образование, ученая степень, ученое звание.
7. Какими государственными и ведомственными наградами награжден(а), даты награждений.
8. Домашний адрес.
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг и достижений лица или организации, представляемых к награждению Почётной грамотой муниципального округа Левобережный.
На оборотной стороне продолжается пункт 9, и размещаются следующие сведения:
10. Кандидатура (фамилия, имя, отчество) представляется к награждению Почётной грамотой муниципального округа Левобережный:
указываются сведения об инициаторе (ах) предложения:
(полное наименование организации, подпись руководителя), или (дата собрания жителей муниципального округа Левобережный, их количество, подписи уполномоченных жителей), или (полное наименование органа исполнительной власти, подпись руководителя), или (Фамилии И.О. депутатов Совета депутатов и их подписи).
При представлении к награждению Почётной грамотой организаций предложение о награждении оформляется в произвольной форме - мотивированным обращением к главе муниципального округа с изложением сведений о наименовании, видах и масштабе деятельности организации, а также ее конкретных заслуг
и достижений на территории муниципального округа. Предложение о награждении подписывается аналогично пункту 10 настоящего Приложения.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 23.06.2015 года № 8-6
Описание и эскиз
Почётной грамоты муниципального округа Левобережный
1. Описание Почётной грамоты муниципального округа Левобережный.
Почётная грамота муниципального округа Левобережный представляет собой лист плотной бумаги форматом 210 x 297 мм, с градиентной радиальной заливкой от белого цвета в центре листа до зеленого цвета
по краям и покрытый желтой гильоширной сеткой.
На листе помещена желтая кайма из дубовых листьев, с внешним размером 200 x 280 мм, включающая в
верхней части листа внутреннюю кайму с элементами лавровых веток, нижнюю кайму, и сопровождаемая
во внутренних углах лавровыми венками.
В верхней кайме помещен герб муниципального округа Левобережный размером 22 х 27 мм.
Под верхней каймой, на расстоянии 63 мм от верхнего края листа помещена надпись:
Муниципальный округ
Левобережный
ПОЧЁТНАЯ
ГРАМОТА
Слова «муниципальный округ» выполнены черным цветом, слово «Левобережный» и «ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА» выполнены зеленым цветом.
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На бланке Почётной грамоты размещается фамилия, имя, отчество награжденного (его должность и
иные данные, если это необходимо), приводится формулировка заслуг награжденного, приведенная в решении Совета депутатов, дата и номер решения Совета депутатов о награждении. В нижней части листа
размещается надпись черного цвета «глава муниципального округа Левобережный», инициалы и фамилия
главы муниципального округа. Почётная грамота подписывается главой муниципального округа.
Почётная грамота помещается в темно-красную папку, на титульном листе которой помещается изображение герба муниципального округа Левобережный и надпись:
«Почётная грамота
муниципального округа
Левобережный»

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2015 г. № 8-9
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Левобережный от 15.01.2013 г. № 1-6
« О комиссии по организации работы
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Левобережное
в городе Москве (Регламентная комиссия)»
В соответствии с статьей 13 Устава муниципального округа Левобережный
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в Приложение 2 решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный
от 15.01.2013г. № 1-6 «О комиссии по организации работы Совета депутатов муниципального округа Левобережный (Регламентная комиссия)», изложив его в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный
								

С.Ф. Бутырина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 23.06.2015 г. № 8-9
СОСТАВ
комиссии по организации работы
Совета депутатов муниципального округа Левобережный
(Регламентная комиссия)
Председатель

А.В.Щленцов

Заместитель председателя

Е.С.Степаненко
А.В.Щербаков
Т.Ж.Синиченко

Члены комиссии

М.М.Щетинина

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2015 г. № 8-12
О согласовании сводного районного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
на III квартал 2015 г.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения исполняющего обязанности главы управы района
Левобережный А.В. Панасенко от 04.06.2015г. № 103-15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2015
года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Левобережный города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф. Бутырину.
Глава муниципального округа
Левобережный
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 23.06.2015 г. № 8-12
Сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
на III квартал 2015 года
№

Наименование мероприятия

Дата

Место проведения

Ответственный

Июль
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
1.

Спортивный праздник для детей «Веселые
старты», в дни летних каникул

01.07.2015

Спортивная площадка Беломорская ул., д.10, корп.3

2.

Турнир по дартсу, в дни летних каникул

08.07.2015

ГБУ «Спортклуб «Вымпел»
им.О.П. Макарова Беломорская ул., д.10, корп.3

3.

Турнир по теннису, посвященный Дню
рождения морской авиации ВМФ (99 лет)

17.07.2015

Спортивная площадка Беломорская ул., д.14, корп.1

4.

Турнир по шахматам, посвященный Международному дню шахмат

20.07.2015

Парк Северного речного
вокзала

5.

Турнир по настольному теннису, посвященный Дню ВМФ

27.07.2015

ГБУ «Спортклуб «Вымпел»
им.О.П. Макарова Беломорская ул., д.10, корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Терзиманова И.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Терзиманова И.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Кожеурова Г.Г.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Кошляк А.М.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.

Социально-воспитательная и досуговая работа
6.

Выставка работ декоративно-прикладного
творчества «Глиняная игрушка»

7.

«Данилова Т.Н. «Петр и Феврония.
Наша главная история любви»:
комментированное чтение

06-10.08.2015 ГБУ «Спортклуб «Вымпел»
им.О.П. Макарова,
Ленинградское шоссе,
д.98, корп.1
07.07.2015

Ленинградское шоссе,
д. 120

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Масленникова И.П.
Управа района
Матвеева Е.В. Библиотека № 105 (детская)
Крупенина Н.А.

Август
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
8.

Турнир по бадминтону, посвященный
Всероссийскому дню физкультурника

08-09.08.2015

Левобережная ул.,
д.11,стр.3 (лесопарковая
зона)

Управа района
Матвеева Е.В. ГБУ «СК
«Вымпел»
Якунина Г.А.
Юдин А.Ю.
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9.

Спортивный праздник для детей «Веселые старты», в дни летних каникул

12.08.2015

10.

Соревнования по теннису «Эйс», в рамках массового городского движения «Московский двор – спортивный двор»

21.08.2015

11.

Соревнования по мини-футболу «Надежда», в рамках массового городского движения «Московский двор – спортивный
двор»

26.08.2015

Спортивная площадка БеУправа района
ломорская ул., д.10, корп.3 Матвеева Е.В. ГБУ «СК
«Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.
Спортивная площадка БеУправа района
ломорская ул., д.14, корп.1 Матвеева Е.В. ГБУ «СК
«Вымпел»
Якунина Г.А.
Кожеурова Г.Г.
Спортивная площадка БеУправа района
ломорская ул., д.5, корп.1 Матвеева Е.В. ГБУ «СК
«Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.

Социально-воспитательная и досуговая работа
12.

«Б.Полевой «Повесть о настоящем
человеке»: выборочное чтение в рамках
проекта «Читаем детям о войне»

13.08.2015

13.

«Под флагом России»:час истории

20.08.2015

14.

Конкурс работ декоративно - прикладного искусства жителей района Левобережный «Все своими руками»

27-31.08.2015

Ленинградское шоссе, д.
120

Управа района
Матвеева Е.В. Библиотека № 105 (детская)
Крупенина Н.А.
Ленинградское шоссе, д.
Управа района
120
Матвеева Е.В. Библиотека № 105 (детская)
Крупенина Н.А.
ГБУ «Спортклуб «Вымпел»
Управа района
им.О.П. Макарова,
Матвеева Е.В. ГБУ «СК
Ленинградское шоссе,
«Вымпел»
д.98, корп.1
Якунина Г.А.
Масленникова И.П.

Сентябрь
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
Соревнования по волейболу, в рамках
Московской комплексной межокружной
Спартакиады «Спорт для всех»
«Самый ловкий, самый умелый, самый
сильный и самый смелый», посвященный празднованию Дня города

04.09.2015

17.

Турнир по мини-футболу, посвященный
празднованию Дня города

07.09.2015

18.

Соревнования по волейболу, в рамках
Московской комплексной межокружной Спартакиады «Московский дворспортивный двор»
Соревнования по стритболу, в рамках
Московской комплексной межокружной Спартакиады «Московский дворспортивный двор»

11.09.2015

18.09.2015

По назначению

Управа района
Матвеева Е.В.
Островерх А.И.

Соревнования по бадминтону, в рамках
Московской комплексной межокружной
Спартакиады среди населения старшего
и пожилого возрастов «Спортивное долголетие»

26.09.2015

Левобережная ул.,
д.11,стр.3 (лесопарковая
зона)

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Юдин А.Ю.

15.
16.

19.

20.
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05.09.2015

По назначению

Управа района
Матвеева Е.В.
Островерх А.И.
Спортивная площадка БеУправа района
ломорская ул., д.10, корп.3 Матвеева Е.В. ГБУ «СК
«Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.
Терзиманова И.А.
Спортивная площадка, ул.
Управа района
Фестивальная, д.25-27
Матвеева Е.В. ГБУ «СК
«Вымпел»
Якунина Г.А.
Насыров И.Н.
По назначению
Управа района
Матвеева Е.В.
Островерх А.И.
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21.

Районные соревнования по аэробике и
ритмической гимнастике «МУЗЫКАЛЬНАЯ КРОССОВКА», в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады «Московский двор-спортивный
двор»

30.09.2015

Административное здание,
ул.Флотская, д.1

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Карева А.В.

Социально-воспитательная и досуговая работа
22.

«Время читать!»: День информации в
библиотеке

02.09.2015

Ленинградское шоссе, д.
120

Управа района
Матвеева Е.В. Библиотека № 105 (детская)
Крупенина Н.А.

23.

«Силуэты Левобережья»:
ретро-путешествие

03.09.2015

Ленинградское шоссе, д.
120

Управа района
Матвеева Е.В. Библиотека № 105 (детская)
Крупенина Н.А.

24.

«День открытых дверей» в ГБУ «СК
«Вымпел» им. О.П. Макарова

03.09.2015

ГБУ «Спортклуб «Вымпел»
им.О.П. Макарова,
Ленинградское шоссе,
д.98, корп.1

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Терзиманова И.А.

25.

«Мой город» - концертная программа,
посвященная Дню города

05-06.09.2015

Березовая аллея,
Ул. Беломорская, д.16А

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Терзиманова И.А.

26.

Творческий конкурс «Мой район Левобережный»

21-23.09.2015

ГБУ «Спортклуб «Вымпел»
им.О.П. Макарова,
Ленинградское шоссе,
д.98, корп.1

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Масленникова И.П.

виртуальное

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2015 г. № 8-13
О частичном согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых
объектов со специализацией «Автомойка»
и «Шиномонтаж»на территории района
Левобережный города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Постановлением Правительства Москвы № 26-ПП от 03.02.2011г. «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», решением муниципального Собрания от 16.10.2012г. № 11-1 «Об утверждении регламентов осуществления Советом депутатов муниципального округа Левобережный отдельных полномочий города Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы района Левобережный А.В.Панасенко от 04.06.2015г. № 314/3-135,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
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рии района Левобережный города Москвы в части включения в нее новых объектов со специализацией «Автомойка» и «Шиномонтаж» по адресам: Правобережная ул., напротив вл. 6а, ст. 5; Левобережная ул., вл. 5;
Левобережная ул., вл. 1.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Левобережный города Москвы в части включения в нее новых объектов со специализацией «Автомойка» и «Шиномонтаж» по адресам: Лавочкина ул., вл. 9; Флотская ул., вл. 5, в связи с нарушением требований Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, а именно:
- из-за негативного влияния нестационарных торговых объектов на пешеходную инфраструктуру парковой зоны;
- в связи с обеспеченностью микрорайона торговыми объектами указанной специализации.
3. Направить настоящее решение в управу района Левобережный города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину.
Глава муниципального округа
Левобережный									

С.Ф. Бутырина

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2015 г. № 8-14
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
в муниципальном округе Левобережный
по адресу: ул. Фестивальная, д. 39, к. 1
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства от 28
ноября 2014 года № 1,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории в муниципальном
округе Левобережный по адресу: ул. Фестивальная, д. 39, к. 1.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Левобережный города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный									
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РЕШЕНИЕ
от 23.06.2015 г. № 8-15
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
в муниципальном округе Левобережный
по адресу: ул. Беломорская, д. 18, к. 4
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства от 28
ноября 2014 года № 1,
Совет депутатов решил:
1.Отказать в согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории в муниципальном округе Левобережный по адресу: ул. Беломорская, д.18, к. 4, по причине того, что установка ограждающего устройства планируется на территории, которая не является придомовой.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Левобережный города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный									

С.Ф. Бутырина

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2015 г. № 8-16
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
в муниципальном округе Левобережный
по адресу: Ленинградское шоссе, д. 130, к. 3
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства от 28
ноября 2014 года № 1,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории в муниципальном окру-
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ге Левобережный по адресу: Ленинградское шоссе, д. 130, к. 3, с учетом обеспечения возможности проезда
от дома 120, корпус 3 по Ленинградскому шоссе к Валдайского проезду.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Левобережный города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа
Левобережный									

С.Ф. Бутырина

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2015 г. № 8-19
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка по адресу:
ул.Флотская, вл. 5А для реконструкции цирка
шапито «Радуга»
В соответствии с пп.2 п.4 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов а городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
и на основании обращения главы управы района Левобережный В.И.Ярцева от 10.06.2015г. № 11-7-406/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: ул.Флотская, вл. 5А для
реконструкции цирка шапито «Радуга» (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный, префектуру Северного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину.
Глава муниципального округа
Левобережный									
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С.Ф. Бутырина

к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
от 23.06.2015г. № 8-19
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 23.06.2015 г. № 8-19
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муниципальный округ
САВЕЛОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 июня 2015 года № 12/1
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на III квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на III квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Савеловского
района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве 								
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В.В. Лядский

Спортивная площадка
(Ст. Петровско-Разумовский пр.,5/13)

Соревнования по дартс среди жителей Савеловского
района от 14 лет и старше

Районные соревнования по бадминтону среди жителей
района от 12 лет и старше

Концерт «АРТ-студии»-современные программы с
интернет порталом «Классика»

Выставка работ изостудии «Наше нескучное лето»

Соревнования по настольному теннису (от 18 лет и
старше), посвященные Дню физкультурника

Проведение обучающих семинаров для жителей района
(компьютерная грамотность, работа в соц. сетях)

Соревнования по шашкам среди жителей Савеловского
района от 14 лет и старше, посвященные Дню
Государственного флага

Районные соревнования среди спортивных семей
«Туриада»

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

4.

Парк культуры и отдыха «Савеловский» (Петровско- Косачева Е.А.
Разумовский пр.. 29)

ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония» (Полтавская ул., 18)

Зал ГБУ «СК «Витязь» (Юннатов, 17-2)

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония» (Полтавская ул., 18)

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(Полтавская ул., 18)

Зал ГБУ «СК «Витязь»
(Юннатов, 17-2)

22 августа
12.00-14.00

Тимирязевский лесопарк

12 августа 15.00- Спортивная площадка (Башиловская ул., 23-2)
17.00

05, 07, 12,
14,19,21 августа
12.00

04 августа
15.00-17.00

21 июля

20 июля
19.00

08 июля
15.00-17.00

07 июля
15.00-17.00

Фролов С.А.
Семин А.В.

Фролов С.А.
Семин А.В.

Серегин И.В.
Качалина Е.Б.

Фролов С.А.
Семин А.В.

Серегин И.В.
Качалина Е.Б.

Серегин И.В.
Качалина Е.Б.

Фролов С.А.
Семин А.В.

Фролов С.А.
Семин А.В.

Косачева Е.А.
Семин А.В.

Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности 04 июля
11.00

Спортивная площадка (Полтавская ул., 18)

3.

02 июля
9.00

Серегин И.В.
Качалина Е.Б.

Ответственный

Проведение открытого занятия членов клуба «Здоровый
образ жизни» (ЗОЖ) для жителей микрорайона «На
зарядку становись!»

ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(Полтавская ул., 18)

Место
проведения

2.

01 июля
12.00

Дата и время
проведения

Проведение обучающих семинаров для жителей района
(компьютерная грамотность, работа в соц. сетях)

Наименования мероприятий

1.

№
п/п

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
на III квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савеловский
в городе Москве
от 25 июня 2015 года № 12/1

САВЕЛОВСКИЙ
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470

Мероприятия, посвященные «Дню знаний»
(согласно графику)

Линейки, посвященные трагическим событиям в Беслане
«Нет, террору!»

Мероприятие с возложением цветов к Обелиску Памяти,
павшим в годы ВОВ 1941-1945гг.

Музыкально-развлекательная программа «В переулочках
старой Москвы»

Соревнования по мини - футболу в рамках празднования
Дня города для детей от 12 лет

Спортивное праздничное мероприятие «День двора» для
детей от 12 до 14 лет

Проведение обучающих семинаров для жителей района
(компьютерная грамотность, работа в соц. сетях)

Районные соревнования по шашкам в рамках Спартакиады 19 сентября
«Спорт для всех» лет 18 до 30 лет
15.0017.00

Абонемент «Музыкальные посиделки»
Выступление воспитанников кружков гитаристов и
синтезаторов

Проведение занятия для жителей района по юридической
грамотности

Проведение обучающих семинаров для жителей района
(компьютерная грамотность, работа в соц. сетях)

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Пархоменко Т.В.
(495) 612-44-01

Заместитель главы управы				

Проведение занятия для жителей района по юридической
грамотности

14.

Косачева Е.А.

Косачева Е.А.

Серегин И.В.
Качалина Е.Б.

Серегин И.В.
Качалина Е.Б.

Серегин И.В.
Качалина Е.Б.

ЗАЛ ГБУ «АРТ Гармония»

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»
(Полтавская ул., 18)

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»

ГБУ «СК «Витязь» (Юннатов ул., 17-2)

ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония» (Полтавская, 18)

ГБУ «СК «Витязь» (Юннатов ул., 17-2)

Спортивная площадка (Башиловская, 23-2)

Е.А. Косачева

Серегин И.В.
Качалина Е.Б.

Серегин И.В.
Качалина Е.Б.

Серегин И.В.
Качалина Е.Б.

Фролов С.А.
Семин А.В.

Серегин И.В.
Качалина Е.Б.

Фролов С.А.
Семин А.В.

Фролов С.А.
Семин А.В.

Парк культуры и отдыха «Савеловский» (Петровско- Косачева Е.А.
Разумовский пр.,29)

Парк культуры и отдыха «Савеловский» (Петровско- Косачева Е.А.
Разумовский пр., 29)

Учреждения образования

Учреждения образования

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония»

Зал ГБУ «АРТ Гармония» (Полтавская , 18)

Зал ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония» (Полтавская, 18)

								

30 сентября
12.00

29 сентября
19.00

26 сентября
16.00

16, 18,23, 25
сентября
12.00

12 сентября
12.00-15.00

6 сентября
12.00-14.00

5 сентября
12.00-14.00

5 сентября
11.30

3 сентября

1 сентября

31 августа
13.00

25 августа12 сентября

Выставка детских работ, посвященная празднованию Дня
города Москвы, «Маленький человек в большом городе»,
«Актуальные краски города», «Строим новую Москву»

13.

24 августа
19.00

Концерт «Арт-студии»-инструментальная, вокальная
музыка и 12.поэзия для жителей района

12.

САВЕЛОВСКИЙ

САВЕЛОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
25 июня 2015 года № 12/2
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве
от 28 мая 2015 года № 11/2 «О согласовании
направления средств стимулирования управы
Савеловского района города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству и содержанию
территории Савеловского района города Москвы
в 2015 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Савеловского района города Москвы от
22 июня 2015 года № 12-07-132/5,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
от 28 мая 2015 года №11/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы Савеловского
района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории Савеловского района города Москвы в 2015 году» на основании имеющегося нераспределенного остатка средств
стимулирования I транша 2015 года в размере 2 004 264,73 рублей и средств экономии, образовавшейся по
результатам торгов 2014 года, а именно:
1.1. В графу «Адрес объекта» раздела 1 добавить следующие адреса: Петровско-Разумовский проезд
д.24 к.20 (участок 1); Петровско-Разумовский проезд д.24 к.20 (участок 2); Петровско-Разумовский проезд
д.19 стр.2; Петровско-Разумовский проезд д.24 к.17; Петровско-Разумовский проезд д.24 к.19 (участок 1);
Петровско-Разумовский проезд д.24 к.19 (участок 2);
1.2. В графе «Сумма денежных средств, руб.» раздела 1 сумму «788 235,27 рублей» заменить на сумму «2
792 500,00 рублей»;
1.3. В графе «Вид работ» раздела 1 наименование работ «Восстановление асфальтового покрытия после сноса гаражей» заменить на наименование работ «Благоустройство территории после сноса гаражей»,
изложив Приложение 1 к настоящему решению в новой актуальной редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
3. Направить настоящее решение в управу Савеловского района города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве 								

В.В. Лядский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 25 июня 2015 года № 12/2
Мероприятия
по благоустройству и содержанию территории
Савеловского района города Москвы в 2015 году
за счет средств стимулирования I транша 2015 года управы
Савеловского района города Москвы
1. Благоустройство дворовых территорий
№
п/п
1

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
руб.

Мирской пер., д.5, Петровско-Разумовский
проезд д.24 к.20 (участок 1); ПетровскоРазумовский проезд д.24 к.20 (участок 2);
Петровско-Разумовский проезд д.19 стр.2;
Петровско-Разумовский проезд д.24 к.17;
Петровско-Разумовский проезд д.24 к.19
(участок 1); Петровско-Разумовский проезд
д.24 к.19 (участок 2)
ИТОГО:

2 792 500,00

Вид работ
Благоустройство территории
после сноса гаражей

2 792 500,00

2. Работы по содержанию территории района
№
п/п
1

Адрес объекта
ул. Верхняя Масловка, д.22, кв.24

Сумма денежных средств,
руб.
140 000,00

ИТОГО:

140 000,00

ВСЕГО:

2 932 500,00

Вид работ
Разработка проектно-сметной
документации на выполнение
работ по ремонту фасадной части
многоквартирного дома

РЕШЕНИЕ
25 июня 2015 года № 12/3
Об итогах проведения публичных
слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве
«Об исполнении бюджета муниципального округа
Савеловский в городе Москве за 2014 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи Устава
муниципального округа Савеловский в городе Москве, Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Утвердить итоги проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве «Об исполнении бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве за 2014 год» согласно приложению к настоящему решению.
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве 								

В.В. Лядский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от «25» июня 2015 года № 12/3
ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Савеловский в городе Москве
«Об исполнении бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве
за 2014 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве от 23 апреля 2015 года № 8/6 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве «Об исполнении бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве за 2014 год».
Дата проведения: «09» июня 2015 года в 18.00 час.
Место проведения публичных слушаний: г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 4.
Количество участников: 16
Количество поступивших предложений граждан: 1
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в
городе Москве «Об исполнении бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве за 2014
год» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
«Об исполнении бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве за 2014 год» в целом.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве при принятии
проекта решения Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве «Об исполнении бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве за 2014 год» учесть предложение,
поступившее в ходе проведения публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных слушаний, предложение, поступившее в ходе проведения публичных слушаний, одобренное участниками публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
Председатель						
Секретарь					

			

				

В.В. Лядский

		

Н.Л. Пугачева
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РЕШЕНИЕ
25 июня 2015 года № 12/4
Об исполнении бюджета муниципального округа
Савеловский в городе Москве за 2014 год
В соответствии со статьями 9, 264.2, 264.4-264.6 и 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального округа
Савеловский в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородского муниципальном образовании Савеловское в городе Москве, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней
проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве за 2014 год,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве за 2014
год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 22575,2тыс. рублей при плане 25176,7тыс. рублей, по
расходам в сумме 24458,2 тыс. рублей при плане 26151,9 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 1883,0 тыс. рублей (приложение 1).
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 2,3);
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 4);
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 5);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 6).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве 								

В.В. Лядский

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 25 июня 2015 года № 12/4
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Наименование показателя

Код
строки

1. Доходы бюджета

Код дохода по бюджетной
классификации

1

2

3

010

x

Доходы бюджета - всего
в том числе:
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Утвержденные бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

4

5

6

25 176 700.00 22 575 210.75

2 601 489,25
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182

101

0201001

0000

110

-

16 163
000,00

182

101

0201001

1000

110

- 15 771 506,10

-15 771
506,10

182

101

0201001

2000

110

-

13 479,59

-13 479,59

182

101

0201001

3000

110

-

51 339,80

-51 339,80

110

-

-1 089,79

1 089,79

110

-

-72,01

72,01

110

-

24 937,68

-24 937,68

2000

110

-

62,77

-62,77

0202001

3000

110

-

45,19

-45,19

101

0203001

1000

110

-

289 142,13

-289 142,13

182

101

0203001

2000

110

-

1 124,13

-1 124,13

182

101

0203001

3000

110

-

449,45

-449,45

Прочие поступления

182

101

0203001

4000

110

-

-5,21

5,21

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

900

116

9003003

0000

140

-

500,00

-500,00

Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы по образованию
и организации деятельности
районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

900

202

0302403

0001

151

737 700,00

496 154,95

241 545,05

Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления

182

101

0201001

4000

Прочие поступления

182

101

0201001

5000

Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации

182

101

0202001

1000

182

101

0202001

182

101

182

16 163 000,00
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Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий города Москвы на организацию
опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления
передаваемых полномочий
города Москвы на организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы

900

202

0302403

0002

151

1 000 000,00

850 436,18

149 563,82

900

202

0302403

0003

151

2 000 000,00

1 700 035,45

299 964,55

900

202

0302403

0004

151

1 136 000,00

1 062 012,48

73 987,52

900

202

0302403

0005

151

1 500 000,00

1 395 197,19

104 802,81

900

202

0499903

0000

151

2 640 000,00

2 640 000,00

-

900

219

0300003

0000

151

-

-1 720 045,33

1 720 045,33

Наименование показателя

1
Расходы бюджета - всего
в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
основных средств
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Код
строки

2. Расходы бюджета

2
200

Код расхода по бюджетной
классификации

УтвержденИсполнено
Неисполные
ненные набюджетные
значения
назначения
4
5
6
26 151 900.00 24 458 236.23 1 693 663.77

3
x
900 0102 31А 01
900 0102 31А 01

01
01

121
121

211
213

1 177 800,00
253 100,00

1 173 615,58
234 798,93

4 184,42
18 301,07

900 0102 31А 01
900 0102 31А 01
900 0102 31А 01

01
01
01

122
122
122

211
212
213

83 800,00
163 600,00
25 400,00

83 760,00
163 600,00
25 295,00

40,00
105,00

900 0102 31А 01
900 0102 31А 01

01
01

244
244

226
310

6 500,00
50 000,00

1 950,00
44 751,60

4 550,00
5 248,40
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Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи

900 0102 31А 01

01

244

340

3 500,00

-

3 500,00

900
900
900
900

01
04
01
01

02
01
01
01

244
880
121
121

226
290
211
213

180 000,00
2 640 000,00
587 800,00
114 900,00

169 830,00
2 640 000,00
587 063,75
111 362,00

10 170,00
736,25
3 538,00

900 0104 31Б 01
900 0104 31Б 01
900 0104 31Б 01

01
01
01

122
122
122

211
212
213

1 021 800,00
70 400,00
153 300,00

1 021 763,23
70 400,00
153 300,00

36,77
-

900 0104 31Б 01
900 0104 31Б 01

05
05

121
121

211
213

4 667 400,00
1 089 900,00

4 639 483,25
1 010 006,93

27 916,75
79 893,07

900 0104 31Б 01
900 0104 31Б 01
900 0104 31Б 01

05
05
05

122
122
122

211
212
213

109 700,00
683 800,00
33 200,00

109 648,00
683 776,67
29 934,00

52,00
23,33
3 266,00

900 0104 31Б 01
900 0104 31Б 01
900 0104 31Б 01

05
05
05

244
244
244

221
222
225

100 000,00
854 400,00
114 100,00

84 525,03
849 236,00
78 118,56

15 474,97
5 164,00
35 981,44

900 0104 31Б 01
900 0104 31Б 01

05
05

244
244

226
310

1 371 000,00
110 000,00

860 740,23
108 691,09

510 259,77
1 308,91

900 0104 31Б 01

05

244

340

153 500,00

110 037,05

43 462,95

900 0104 31Б 01

05

321

263

3 058 800,00

3 057 929,40

870,60

900 0104 31Б 01
900 0104 33А 01
900 0104 33А 01

05
01
01

852
121
121

290
211
213

10 000,00
397 000,00
119 900,00

8 981,92
336 815,72
77 376,31

1 018,08
60 184,28
42 523,69

900
900
900
900
900

01
01
01
01
01

01
01
01
01
01

122
244
244
244
244

212
221
222
223
225

140 800,00
10 000,00
30 000,00
10 000,00
10 000,00

70 400,00
3 904,46
608,16
3 864,30

70 400,00
6 095,54
29 391,84
10 000,00
6 135,70

900 0104 33А 01
900 0104 33А 01
900 0104 33А 01

01
02
02

244
121
121

226
211
213

20 000,00
582 800,00
176 100,00

3 186,00
506 368,35
148 648,70

16 814,00
76 431,65
27 451,30

900
900
900
900
900

01
01
01
01
01

02
02
02
02
02

122
244
244
244
244

212
221
222
223
225

157 100,00
10 000,00
40 000,00
10 000,00
10 000,00

157 046,15
5 813,95
22 689,00
5 410,03

53,85
4 186,05
17 311,00
10 000,00
4 589,97

900 0104 33А 01
900 0104 33А 01
900 0104 33А 01

02
04
04

244
121
121

226
211
213

14 000,00
1 118 400,00
358 200,00

4 460,00
1 118 309,14
169 409,22

9 540,00
90,86
188 790,78

900 0104 33А 01
900 0104 33А 01

04
04

122
244

212
221

298 000,00
30 000,00

297 996,15
8 636,66

3,85
21 363,34

0103
0103
0104
0104

0104
0104
0104
0104
0104

0104
0104
0104
0104
0104

31А
33А
31Б
31Б

33А
33А
33А
33А
33А

33А
33А
33А
33А
33А
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Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие работы, услуги
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Работы, услуги по содержанию имущества
Увеличение стоимости материальных запасов
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450

900 0104 33А 01
900 0104 33А 01
900 0104 33А 01

04
04
04

244
244
244

222
223
225

100 000,00
30 000,00
30 000,00

82 169,08
12 752,20

17 830,92
30 000,00
17 247,80

900 0104 33А 01
900 0104 33А 01

04
04

244
244

226
340

34 900,00
500,00

10 514,00
249,00

24 386,00
251,00

900 0104 33А 01
900 0104 33А 01

22
22

121
121

211
213

300,00
100,00

-

300,00
100,00

900
900
900
900
900
900

0111
0113
0113
0804
0804
0804

32А
31Б
31Б
09Г
09Г
09Г

01
01
01
07
07
07

00
04
99
00
00
00

870
852
244
244
244
244

290
290
226
221
223
225

20 000,00
86 100,00
46 000,00
2 000,00
45 000,00
52 400,00

86 100,00
45 000,00
1 200,00
24 980,19

20 000,00
1 000,00
800,00
45 000,00
27 419,81

900 0804 09Г

07

00

611

241

1 036 600,00

1 035 832,29

767,71

900 0804 35Е 01
900 0804 35Е 01
900 1102 10А 03

05
05
01

244
244
244

226
290
225

280 500,00
205 000,00
814 800,00

280 449,00
204 915,59
725 097,19

51,00
84,41
89 702,81

900 1102 10А 03

01

244

340

15 100,00

-

15 100,00

900 1102 10А 03

01

611

241

670 100,00

670 100,00

-

900 1202 35Е 01
900 1204 35Е 01
000 7900 000 00

03
03
00

244
244
000

226
226
000

152 000,00
100 500,00

125 000,00
100 337,17

27 000,00
162,83

-975 200,00

-1 883 025.48

x

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя

1
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
Изменение остатков
средств
увеличение остатков
средств, всего
уменьшение остатков
средств, всего
Руководитель

478

Код
стро
ки

Код источника финансирования
дефицита бюджета
по бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения
4

2

3

500

00090000000000000000

975 200.00

1 883 025.48

-907 825.48

700

00001000000000000000

975 200.00

1 883 025.48

-907 825.48

710

0000105020103000510

-25 176 700.00

-26 885 981.30

720

0000105020103000610

26 151 900.00

28 769 006.78

								
(подпись)

Исполнено

Неисполненные назначения

5

6

В.В. Лядский
(расшифровка подписи)

САВЕЛОВСКИЙ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 25 июня 2015 года № 12/4
Исполнение доходов Бюджета
муниципального округа Савеловский в городе Москве
по кодам классификации доходов в части налоговых поступлений
за 2014 год
(тыс.руб.)

КОДЫ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ

182.00000000000000.000

182.10102010010000.110

182.10102020010000.110

182.10102030010000.110

Наименование главного
администратора доходов
бюджета и виды (подвиды)
доходов
Управление Федеральной
налоговой службы России по
городу Москве
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением
доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227_1 и 228
Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических
лиц, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в
качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной
практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц,
занимающихся частной
практикой в соответствии со
статьей 227 НК РФ

Бюджеты, принятые законодательными (представительными) органами государственной власти
в установленном
порядке

Фактическое
поступление
за 2014 год

Выполнение в
% отношении

16163,0

16150,9

97,97%

16163,0

15835,2

97,97%

Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных
физическими лицами в
соответствии со статьей 228 НК
РФ

Глава муниципального округа 								

25,0

290,7

В.В. Лядский

479

480

900 20204999030000 151

900.20203024030005.151

900.20203024030004.151

900.20203024030003.151

900.20203024030002.151

900.20200302403001.151

900.20201001030000.151

900.20200000000000.000

900.11301993030000.130

900.00000000000000.000

КОДЫ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

администрация муниципального округа Савеловский в городе Москве
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных
внебюджетных фондов
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Субвенция по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию КДН
Субвенции по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по организации опеки и попечительства
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

Наименование главного администратора доходов бюджета и виды
(подвиды) доходов

9013,7

496,2
850,4
1700,0

737,7
1000,0
2000,0

2640,0

1500,0

2640,0

1395,2

1062,0

5503,8

6373,7

1136,0

6423,8

9013,7

0,5

6424,3

Бюджеты, принятые законодательными (представи- Фактическое
тельными) органами госу- поступление
дарственной власти в устаза 2014 год
новленном порядке

Исполнение доходов Бюджета
муниципального округа Савеловский в городе Москве
по кодам классификации доходов в части неналоговых и безвозмездных поступлений
за 2014 год

86,35%

71,27%

71,27%

Выполнение
в % отношении

(тыс.руб.)

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 25 июня 2015 года № 12/4

САВЕЛОВСКИЙ

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
глава муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы
Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъекта РФ и местных администраций
Руководитель муниципалитета
Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъекта РФ и местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

1763,7

180,0
2640,0

1948,2

12355,8

900 0103 31А0102
900 0103 33А0401

900 0104 31Б0101

900 0104 31Б0105

Уточненные
бюджетные
назначения
на 2014 год

900 0102 31А0101

Код бюджетной
классификации

Исполнение расходов бюджета
муниципального округа Савеловский в городе Москве
по ведомственной структуре расходов за 2014 год

В.В. Лядский

-1720,0

11631,1

1943,9

2640,0

169,8

1727,8

Расход
за 2014 год

94,13%

99,78%

100%

94,33%

97,96%

Выполнение в %
отношении

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 25 июня 2015 года № 12/4

Глава муниципального округа 												

900 21903000030000 151

САВЕЛОВСКИЙ

481

482
1500,0
152,0
100,5
26151,9

900 1202 35Е0103
900 1204 35Е0103

1136,0
485,5

900 1102 10А0301

900 0804 09Г0701
900 0804 35Е0105

46,0

900 0113 31Б0199

2000,0
20,0

900 0104 33А0104
900 0111 32А0100
86,1

1000,0
0,4

900 0104 33А0102
900 0104 33А0122

900 0113 31Б0104

737,7

900 0104 33А0101

100,3
24458,2

125,0

1395,2

1062,0
485,4

45,0

86,1

1700,0
0,0

850,4
0,0

496,2

Глава муниципального округа 												

Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Средства массовой информации
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной
власти
Другие вопросы в области средств массовой информации
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительств
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
-за счет собственных средств
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
- за счет субвенции из бюджета г. Москвы
Резервные фонды

В.В. Лядский

99,80%
93,52%

82,24%

93,01%

93,49%
99,98%

97,83%

0,0

85,00%
0,00%

85,04%
0,00%

67,26%

САВЕЛОВСКИЙ

САВЕЛОВСКИЙ

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 25 июня 2015 года № 12/4
Исполнение расходов бюджета
муниципального округа Савеловский в городе Москве
по разделам и подразделам классификации расходов
за 2014 год
Тыс. руб.
Наименование

2014 г.

Общегосударственные вопросы

21290,3

Коды БК
Раздел
01

Подраздел

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

1727,8

01

03

2809,8

01

04

01
01
08
08

11
13

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства РФ высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ВСЕГО

11
11
12
12
12

04

02
02
04

Глава муниципального округа 								

16621,6
0,0
131,1
1547,4
1547,4
1395,2
1395,2
225,3
125,0
100,3
24458,2

В.В. Лядский

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 25 июня 2015 года № 12/4
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Савеловский в городе Москве
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
за 2014 год
(тыс.руб.)
Код группы, подгруппы, статьи и вида
источников

Наименование

Исполнено

01000000000000000

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета

1883,0

483

САВЕЛОВСКИЙ

01050000000000000
01050201030000510

01050201030000610

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города
Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города
Москвы

Глава муниципального округа 								

1883,0
-26886,0

28769,0

В.В. Лядский

РЕШЕНИЕ
25 июня 2015 года № 12/5
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве
от 15 декабря 2014 года № 18/2
«О бюджете муниципального округа
Савеловский в городе Москве на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Москве», на основании Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве от 15 декабря 2014 года №18/2 «О бюджете муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2015 год»
1.1. Приложение 5-7, 9 к решению изложить в редакции согласно приложениям 1-4 соответственно к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве внести изменения
в сводную бюджетную роспись расходов бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа В.В. Лядский
Савеловский в городе Москве

484

САВЕЛОВСКИЙ

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 25 июня 2015 года № 12/5
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛОВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации

Наименование
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
САВЕЛОВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Целевая
статья

Вид
расходов

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

сумма
(тыс.руб.)

900

01 00

13506,8

900

01 02

1574,7

Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования
Представительные органы государственной
власти
Глава муниципального округа

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
Администраций
Исполнительные органы государственной
власти города Москвы

1481,5

31А 01 01

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Представительные органы государственной
власти
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы

1481,5

31А 00 00
121

1250,3

122

74,7

244

156,5
93,2

35Г0111
122

900

01 03

2795,0
31А 00 00

155,0

31А 01 02

155,0
244

155,0

880

2640,0

33А0401

900

93,2

01 04

2640,0

9031,0
31Б 00 00

8699,4

485

САВЕЛОВСКИЙ

Обеспечение деятельности администраций
муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Резервные фонды

31Б 01 05

122

287,3

244

1616,5

852

15,0
331,6

122
900

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

32А 00 00

20,0

32А 01 00

20,0
870

900

01 13

Исполнительные органы государственной
власти города Москвы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

20,0
86,1

31Б 00 00

86,1

31Б 01 04

86,1

Уплата иных платежей

853

Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

331,6
20,0

Резервные средства

Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы,
не включенные в государственные программы
города Москвы
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

6780,6

35Г0111

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
города Москвы

Другие общегосударственные вопросы

8699,4
121

86,1

31Б 01 99
244
900

08 00

1250,0

900

08 04

1250,0

35Е 00 00

1250,0

35Е 01 05

1250,0
244

1250,0

Социальная политика

900

10 00

2951,4

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

900

10 01

1602,0

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Средства массовой информации

486

1602,0

35П0109
540
900

1349,4

10 06

1349,4

35П0118
321
900

12 00

1602,0

1349,4
766,1

САВЕЛОВСКИЙ

Периодическая печать и издательства
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы,
не включенные в государственные программы
города Москвы

900

Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы,
не включенные в государственные программы
города Москвы

140,0

12 02

35 Е 00 00

140,0

35 Е 01 03

140,0
244

900

12 04

Периодическая печать и издательства

140,0
626,1

35 Е 00 00

626,1

35 Е 01 03

626,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244
ИТОГО:

626,1
18474,3

Глава муниципального округа 								

В.В. Лядский

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 25 июня 2015 года № 12/5
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Савеловский
в городе Москве на 2015 год

Наименование

Код

Раздел,

Целевая

Вид

сумма

ведомства

подраздел

статья

расходов

(тыс.руб.)

900

01 00

13506,8

900

01 02

1574,7

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
САВЕЛОВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования
Представительные органы государственной
власти
Глава муниципального округа

31А 00 00

1481,5

31А 01 01

1481,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

1250,3

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

122

74,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

156,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

93,2

35Г0111
122

93,2

487

САВЕЛОВСКИЙ

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Представительные органы государственной
власти

900

01 03

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Исполнительные органы государственной
власти города Москвы

2795,0
31А 00 00

155,0

31А 01 02

155,0

900

8699,4

31Б 01 05

8699,4

Уплата иных платежей

6780,6

122

287,3

244

1616,5

853

15,0
331,6

122
900

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

32А 00 00

20,0

32А 01 00

20,0
870

900

331,6
20,0

Резервные средства

488

121

35Г0111

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
города Москвы

Уплата иных платежей

2640,0

31Б 00 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

2640,0

9031,0

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

Исполнительные органы государственной
власти города Москвы

880

01 04

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Другие общегосударственные вопросы

155,0

33А0401

Обеспечение деятельности администраций
муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Резервные фонды

244

01 13

20,0
86,1

31Б 00 00

86,1

31Б 01 04

86,1
853

86,1

САВЕЛОВСКИЙ

Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

31Б 01 99
244

Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы,
не включенные в государственные программы
города Москвы
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

08 00

1250,0

900

08 04

1250,0

35Е 00 00

1250,0

35Е 01 05

1250,0
244

1250,0

Социальная политика

900

10 00

2951,4

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

900

10 01

1602,0
1602,0

35П0109

Иные межбюджетные трансферты

540

1602,0

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

900

Средства массовой информации

900

12 00

766,1

Периодическая печать и издательства
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы,
не включенные в государственные программы
города Москвы

900

12 02

140,0

Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы,
не включенные в государственные программы
города Москвы

1349,4

10 06

1349,4

35П0118
321

35 Е 00 00

140,0

35 Е 01 03

140,0
244

900

Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1349,4

12 04

140,0
626,1

35 Е 00 00

626,1

35 Е 01 03

626,1
244

ИТОГО:

Глава муниципального округа 								

626,1
18474,3

В.В. Лядский

489

САВЕЛОВСКИЙ

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 25 июня 2015 года № 12/5
Расходы бюджета
муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2015 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК
раздел

Наименование

подраздел
01

00 Общегосударственные вопросы

13506,8

01

в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта
02 Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
03 органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
04 субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

11 Резервный фонд

20,0

01

13 Другие общегосударственные вопросы

86,1

08

00 Культура и кинематография

1250,0

08

04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1250,0

10

00 Социальная политика

2951,4

10

01 Пенсионное обеспечение

1602,0

10

06 Другие вопросы в области социальной политики

1349,4

12

00 Средства массовый информации

766,1

12

02 Периодическая печать и издательства

140,0

12

04 Другие вопросы в области средств массовой информации

626,1

01
01

ИТОГО РАСХОДОВ

Глава муниципального округа 								
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Сумма
(тыс. руб.)

1574,7
2795,0
9031,60

18474,3

В.В. Лядский

САВЕЛОВСКИЙ

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 25 июня 2015 года № 12/5
Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального округа Савеловский в городе Москве
на 2015 год
тыс.руб.
2014 год
1. Полномочия МО
средства массовой информации
проведение мероприятий
ИТОГО:
2. Оплата проезда депутатов
проездные депутатов
ИТОГО:
3. Содержание администрации и Совета депутатов
оплата труда и отчисления с нее в фонды (ПФ, ФСС, ФОМС)
прочие выплаты (эк.ст.212 СКЛ, медицина)
денежное поощрение депутатов Совета депутатов
расходы на содержание администрации, Совета депутатов, сотрудников администрации,
вышедших на пенсию
расходы муниципальных служащих по КДН
расходы муниципальных служащих по досуговой и спортивной работе
расходы муниципальных служащих по опеке и попечительству
резервный фонд
другие общегосударственные вопросы, в т.ч. членские взносы в Ассоциацию
расходы на содержание досуговой, соц.воспитательной работы с населением
расходы на содержание физкультурно - оздоровительной и спортивной работы с
населением
ИТОГО:
ВСЕГО:

2015 год

252,5
485,5
738,0

766,1
1250,0
2016,1

180,0
180,0

155,0
155,0

12070,9
1513,7
2640,0

8030,9
786,8
2640,0

3536,6
80,0
84,0
225,4
20,0
132,1
1136,0

4739,4

1500,0
22938,7
23856,7

Глава муниципального округа 								

20
86,1

16303,2
18474,3

В.В. Лядский

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 25 июня 2015 года № 12/5
Код бюджетной классификации
900 0102 31А0101 244 222
900 0104 31Б0105 122 212
900 0104 31Б0105 244 222
900 0104 31Б0105 244 226
900 0104 31Б0105 244 290
900 1202 35Е0103 853 290
900 1204 35Е0103 244 226
ИТОГО

Сумма (руб.)
+85,0
-385,0
+340,0
-5,0
-35,0
+40,0
-40,0
0,0

491

САВЕЛОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
25 июня 2015 года № 12/7
Об утверждении плана работы
Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве
на III квартал 2015 года
В соответствии с частью 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании статьи Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве на III
квартал 2015 года с учетом внесенных депутатами Совета депутатов предложений согласно приложению к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве 								

492

В.В. Лядский

24 сентября
2015 года

1.

В.В. Лядский,
Председатели Комиссий Совета
депутатов

В.В. Лядский,
Председатели Комиссий Совета
депутатов

2. О согласовании ежеквартального сводного районного
календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства на IV
квартал 2015 года.

3. Об итогах участия депутатов Совета депутатов
муниципального округа Савеловский в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ по благоустройству дворовых территорий
Савеловского района города Москвы в 2015 году, а также
участии в контроле за ходом выполнения указанных работ.

4. Разное.

В.В. Лядский,
Председатели Комиссий Совета
депутатов

Ответственные депутаты
Совета депутатов

1. Об утверждении плана работы Совета депутатов
муниципального округа Савеловский в городе Москве на IV
квартал 2015 года.

Наименование повестки
Совета депутатов

Место
проведения

В.В. Лядский

Аппарат Совета депутатов МО
Савеловский в городе Москве

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве 												

Июль – август – заседания СД не проводятся, отпускной период.

Время
проведения

№
п/п

План работы
Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
на III квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от «25» июня 2015 года № 12/7

САВЕЛОВСКИЙ
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муниципальный округ
СОКОЛ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.06.2015 № 14
О создании комиссии по
противодействию коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226:
1. Создать в администрации муниципального округа Сокол в городе Москве комиссию по противодействию коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа Сокол Ольгу Львовну Масленникову.
Глава администрации								

О.Л. Масленникова

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа Сокол
от 29 июня 2015 года № 14
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии администрации муниципального округа Сокол
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Сокол по противодействию коррупции (далее - Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального округа Сокол и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в администрации муниципального округа Сокол (далее – администрация).
II. Задачи Комиссии
4. Обеспечение деятельности в администрации по вопросам реализации единой политики по противодействию коррупции.
5. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в дея-
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тельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации
(далее – муниципальных служащих), в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и
муниципальной службе.
6. Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.
III. Порядок формирования Комиссии
7. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава администрации муниципального округа Сокол), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Сокол).
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
IV. Порядок работы Комиссии
10. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
получать необходимые материалы и сведения от муниципальных служащих;
привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии с правом совещательного голоса представителей государственных органов, общественных и иных организаций.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
14. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии.
15. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
16. При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
17. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы комиссии.
Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа Сокол
от 29 июня 2015 года № 14
СОСТАВ
комиссии администрации муниципального округа Сокол
по противодействию коррупции
Председатель комиссии
1.Масленникова Ольга Львовна
Члены комиссии:
2.Кондратьев Павел Борисович
3.Липодат Елена Николаевна

– Глава администрации муниципального округа Сокол.

– Ведущий специалист службы по вопросам муниципальной службы и кадрам
администрации муниципального округа Сокол.
– Юрисконсульт - главный специалист юридической службы администрации
муниципального округа Сокол.

4.Егорова Эльвира Владимировна – Председатель Совета депутатов муниципального округа Сокол.
5.Федотов Денис Юрьевич

– Депутат Совета депутатов муниципального округа Сокол.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 № 51/1-С
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Сокол за 2014 год
В соответствии с главой 25.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве, утвержденном решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве
от 25.10.2011 № 56/3,
Советом депутатов принято решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за отчетный 2014 финансовый год с исполненными доходами в сумме 40414,7 тыс. руб., исполненными расходами в сумме 39277,0 тыс.
руб., превышением доходов над расходов в сумме 1137,7 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального округа Сокол за 2014 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокол за 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов согласно приложению
2 к настоящему решению.
4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Сокол за 2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить Отчет о расходовании резервного фонда администрации муниципального округа Сокол
согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол за 2014 год
согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол 							

Э.В. Егорова

Приложение № 1
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «16» июня 2015 года № 51/1-С
		
Доходы бюджета
муниципального округа Сокол
за 2014 год

Наименование показателя

Код дохода
по бюджетной
классификации

Исполнено,
тыс. руб.

1

2

3

Доходы бюджета - всего
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0

85000000000000

0

40 414,7

СОКОЛ

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности
организаций
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации
Прочие поступления
Прочие поступления
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на образование и
организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию опеки,
попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию досуговой
и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

182

10102010010000

110

13 776,5

182

10102010011000

110

13 771,5

182

10102010012000

110

3,8

182

10102010013000

110

0,9

182

10102010014000

110

0,2

182

10102010015000

110

0,0

182

10102020010000

110

44,3

182

10102020011000

110

44,0

182

10102020012000

110

0,1

182

10102020013000

110

0,2

182

10102030010000

110

960,0

182

10102030011000

110

955,6

182

10102030012000

110

3,6

182

10102030013000

110

0,8

900

11690030030000

140

9,6

900

11302993030000

130

835,9

900

20203024030001

151

2 130,8

900

20203024030002

151

3 008,9

900

20203024030003

151

5 572,5

900

20203024030004

151

8 075,0

900

20203024030005

151

5 176,4
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

20204999030000

151

2 016,0

900

21903000030000

151

-1 191,2

Приложение № 2
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «16» июня 2015 года № 51/1-С
Расходы бюджета
муниципального округа Сокол
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
за 2014 год
Раздел,
подраздел
01 00
01 02
01 03

01 04

01 11

Наименование кода классификации расходов бюджета
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций, всего:
в том числе:
Обеспечение деятельности главы администрации муниципального округа
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
Резервные фонды

1 888,5
2 213,5
20 180,7

1 727,7
7 861,8

2 086,6

2 983,0

5 521,6
0,0

01 13

Другие общегосударственные вопросы

08 00

Культура и кинематография

9 387,7

08 04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

9 387,7

11 00

Физическая культура и спорт

4 953,4

86,1

4 953,4
567,0

11 02

Массовый спорт

12 00

Средства массовой информации

12 02

Периодическая печать и издательства

360,5

12 04

Другие вопросы в области средств массовой информации

206,5

Итого расходов

498

Сумма,
тыс. руб.
24 368,9

39 277,0
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Приложение № 3
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «16» июня 2015 года № 51/1-С
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Сокол
за 2014 год
Наименование кода классификации
Код
расходов бюджета
ведомства
администрация муниципального округа Сокол
900

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма,
тыс. руб.
39 277,0

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Представительные органы государственной
власти
Функционирование представительных
органов государственной власти
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Представительные органы государственной
власти
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда
Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти в части
предоставления межбюджетных трансфертов
бюджетам внутригородских муниципальных
образований
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

900

01

00

24 368,8

900

01

02

1 888,5

900

01

02

31 А 0000

1 888,5

900

01

02

31 А 0100

1 888,5

900

01

02

31 А 0101

1 888,5

900

01

02

31 А 0101

120

1 642,4

900

01

02

31 А 0101

121

1 572,0

900

01

02

31 А 0101

122

70,4

900

01

02

31 А 0101

240

246,2

900

01

02

31 А 0101

244

246,2

900

01

03

900

01

03

31 А 0000

197,5

900

01

03

31 А 0102

197,5

900

01

03

31 А 0102

120

197,5

900

01

03

31 А 0102

123

197,5

900

01

03

33 А 0000

2 016,0

900

01

03

33 А 0401

2 016,0

900

01

03

33 А 0401

800

2 016,0

Специальные расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

900

01

03

33 А 0401

880

2 016,0

900

01

04

2 213,5

20 180,7

499

СОКОЛ

Исполнительные органы государственной
власти города Москвы
Функционирование исполнительных органов
государственной власти города Москвы
Руководитель администрации
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности администрации
внутригородского муниципального
образования в части содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти в части
предоставления межбюджетных трансфертов
бюджетам внутригородских муниципальных
образований
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий города Москвы
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

500

900

01

04

31 Б 0000

20 180,7

900

01

04

31 Б 0100

9 589,5

900

01

04

31 Б 0101

1 727,7

900

01

04

31 Б 0101

120

1 632,9

900

01

04

31 Б 0101

121

1 562,5

900

01

04

31 Б 0101

122

70,4

900

01

04

31 Б 0101

240

94,8

900

01

04

31 Б 0101

244

94,8

900

01

04

31 Б 0105

900

01

04

31 Б 0105

120

6 495,6

900

01

04

31 Б 0105

121

5 913,9

900

01

04

31 Б 0105

122

581,7

900

01

04

31 Б 0105

240

1 366,2

900

01

04

31 Б 0105

244

1 366,2

900

01

04

33 А 0000

10 591,2

900

01

04

33 А 0100

10 591,2

900

01

04

33 А 0101

2 086,6

900

01

04

33 А 0101

120

1 624,9

900

01

04

33 А 0101

121

1 479,9

900

01

04

33 А 0101

122

145,1

900

01

04

33 А 0101

240

461,6

900

01

04

33 А 0101

244

461,6

900

01

04

33 А 0102

7 861,8

2 983,0

СОКОЛ

Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и
патронажа
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

900

01

04

33 А 0102

120

2 545,7

900

01

04

33 А 0102

121

2 333,9

900

01

04

33 А 0102

122

211,8

900

01

04

33 А 0102

240

437,3

900

01

04

33 А 0102

244

437,3

900

01

04

33 А 0104

900

01

04

33 А 0104

120

4 555,1

900

01

04

33 А 0104

121

4 201,4

900

01

04

33 А 0104

122

353,8

900

01

04

33 А 0104

240

966,5

900

01

04

33 А 0104

244

966,5

900

01

11

900

01

11

32 А 0100

900

01

11

32 А 0100

800

Резервные средства

900

01

11

32 А 0100

870

Другие общегосударственные вопросы
Исполнительные органы государственной
власти города Москвы
Функционирование исполнительных органов
государственной власти города Москвы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

900

01

13

900

01

13

31 Б 0000

86,1

900

01

13

31 Б 0100

86,1

900

01

13

31 Б 0104

86,1

900

01

13

31 Б 0104

800

86,1

Уплата иных платежей

900

01

13

31 Б 0104

853

86,1

Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

900

08

00

9 387,7

900

08

04

9 387,7

900

08

04

09 Г 0700

8 448,1

900

08

04

09 Г 0701

8 011,1

900

08

04

09 Г 0701

240

473,7

900

08

04

09 Г 0701

244

473,7

900

08

04

09 Г 0701

600

7 537,4

5 521,6

0,0
0,0
0,0
0,0
86,1

501

СОКОЛ

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
Собственные средства местного бюджета,
предназначенные для выполнения
переданных полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие направления деятельности префектур
административных округов города Москвы,
не включенные в государственные программы
города Москвы
Непрограммные направления деятельности
по расходным обязательствам префектур
административных округов города Москвы
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Физическая культура и спорт

900

08

04

09 Г 0701

900

08

04

09 Г 0721

900

08

04

09 Г 0721

240

437,0

900

08

04

09 Г 0721

244

437,0

900

08

04

35 Е 0000

939,6

900

08

04

35 Е 0100

939,6

900

08

04

35 Е 0105

939,6

900

08

04

35 Е 0105

240

939,6

900

08

04

35 Е 0105

244

939,6

900

11

00

4 953,4

900

11

02

4 953,4

900

11

02

10 А 0300

4 953,4

900

11

02

10 А 0301

4 953,4

900

11

02

10 А 0301

240

1 500,0

900

11

02

10 А 0301

244

1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

900

11

02

10 А 0301

600

3 453,4

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

900

11

02

10 А 0301

611

3 453,4

за счет собственных средств местного
бюджета, дополнительно направляемых на
переданные полномочия

900

11

02

10А 0321

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

11

02

10А 0321

Средства массовой информации

900

12

00

567,0

Периодическая печать и издательства

900

12

02

360,5

Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

12

02

35 Е 0103

900

12

02

35 Е 0103

240

360,5

900

12

02

35Е 0103

244

360,5

Массовый спорт
Осуществление физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

502

611

7 537,4

437,0

0,0
244

0,0

360,5

СОКОЛ

Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей округа

900

12

04

206,5

900

12

04

35 Е 0103

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

206,5

900

12

04

35 Е 0103

240

206,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

12

04

35Е 0103

244

206,5

Приложение № 4
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «16» июня 2015 года № 51/1-С
ОТЧЕТ
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
Администрации муниципального округа Сокол
в 2014 году
Решением Совета депутатов муниципального округа Сокол от 17.12.2013 года № 27/1-С «О бюджете внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2014 год и плановый период 20152016 годов» размер резервного фонда на 2014 год был утвержден в сумме 30,0 тыс. рублей по коду бюджетной классификации расходов 900.0111.32А0100.870.
Резервный фонд создавался с целью финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
В 2014 году средства резервного фонда на указанные выше расходы не направлялись и не расходовались.
Приложение № 5
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «16» июня 2015 года № 51/1-С
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Сокол
в 2014 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

1 140,0

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

1 140,0

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы

1 140,0

503

СОКОЛ

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 № 51/3-С
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Сокол за 2 квартал 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Сокол от 27 августа 2013 года № 22/4-С «Об
утверждении Положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол»,
Советом депутатов принято решение:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол:
1) Антипова Дмитрия Станиславовича – в размере 67500 рублей (шесть десять семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек);
2) Богомолова Ивана Борисовича – в размере 67500 рублей (шесть десять семь тысяч пятьсот рублей 00
копеек);
3) Графова Алексея Вячеславовича – в размере 67500 рублей (шесть десять семь тысяч пятьсот рублей
00 копеек);
4) Корепанова Сергея Геннадьевича – в размере 67500 рублей (шесть десять семь тысяч пятьсот рублей
00 копеек);
5) Морозова Антона Александровича – в размере 67500 рублей (шесть десять семь тысяч пятьсот рублей
00 копеек);
6) Федотова Дениса Юрьевича – в размере 67500 рублей (шесть десять семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек) ;
7) Яковлева Олега Андреевича – в размере 67500 рублей (шесть десять семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек);
8) Торубарова Сергея Феликсовича – в размере 67500 рублей (шесть десять семь тысяч пятьсот рублей
00 копеек).
2. Администрации муниципального округа Сокол произвести расчёты в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве www.munsokol.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол 							

504

Э.В. Егорова

СОКОЛ

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 № 51/5-С
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Сокол
от 25.06.2013 № 20/4-С
«О Регламенте Совета депутатов
муниципального округа Сокол»
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и в целях совершенствования депутатской деятельности
Советом депутатов принято решение:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Сокол от 25.06.2013 № 20/4С «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Сокол», дополнив приложение к решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в
городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна
составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается
решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа Сокол, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол 							

Э.В. Егорова
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РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 № 51/6-С
О согласовании проекта схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории муниципального округа Сокол
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращением управы района Сокол города Москвы № 13-7-314/5 от 05.06.2015 г.,
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Сокол с включением в существующую дислокацию 2-х новых объектов со специализацией:
«Автомойка-Шиномонтаж» по адресам:
- ул. Зорге, д. 28, корп. 1, площадью 100 кв. м.
- Ленинградское шоссе, вл. 4, площадью 315 кв.м.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Сокол города Москвы.
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на
официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол 							

Э.В. Егорова

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 № 51/8-С
Об отказе в согласовании проекта схемы
размещения сезонного кафе при стационарном
предприятии общественного питания по адресу:
Волоколамское шоссе, д. 13А, стр. 1
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2012 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», обращением
префектуры Северного административного округа города Москвы от 08.06.2015 № 6-7-2542/5,
Советом депутатов принято решение:
1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения сезонного нестационарного торгового объекта
ИП Петровой Л.И. (кафе «Улей») (сезонное (летнее) кафе при стационарном предприятии) по адресу: Волоколамское шоссе, д. 13А, стр. 1,
руководствуясь частями 2.3, 2.5 пункта 2 «Правил размещения, обустройства и эксплуатации сезонных
(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» Постановления Правительства
Москвы от 6 марта 2015 года №102-ПП.
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти г.
Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Сокол города
Москвы, представителю ИП Патровой Л.И. (кафе «Улей»).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол 							

Э.В. Егорова

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 № 51/11-С
Об участии депутатов Совета депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по реализации
плана дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района
Сокол в городе Москве на 2015 год
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных органов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»,
Советом депутатов принято решение:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол по капитальному ремонту многоквартирных домов и работ по благоустройству дворовых территории, в соответствии с
решением Совета депутатов от 14.04.2015 № 49/3-С, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, в
управу района Сокол города Москвы, Департамент территориальных органов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www/munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Егорову Э.В.
Глава муниципального округа Сокол 							

Э.В. Егорова
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Приложение
к решению Совета депутатов
Муниципального округа Сокол
от «16» июня 2015 года № 51/11-С
Раскрепление
депутатов Совета депутатов района Сокол по адресному перечню работ
(решение № 49/3-С от 14 апреля 2015 года)
в рамках исполнения Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
№
п/п
1.

2.
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Адрес объекта из утвержденного адресного
перечня: виды работ

Ф.И.О. депутата

Избирательный
округ

2- я Песчаная ул., д. 6, корп. 3
-Замена окон в подъездах

Богомолов Иван Борисович
8-905-789-84-74
Федотов Денис Юрьевич- резерв
8-9037156563

№1

ул. Панфилова, д. 2
- Разборка беседок
- Демонтаж МАФ
- Устройство основание под резиновое покрытие
- Монтаж МАФ
- Устройство покрытия из резины
- Монтаж беседок

Морозов Антон Александрович
8-925-075-75-75
Корепанов Сергей Геннадьевичрезерв
8-926-207-26-54

№2

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

муниципальный округ
ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.06.2015 № 6-РА
О создании Комиссии
по противодействию коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утверждённым Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226:
1. Создать в администрации муниципального округа Тимирязевский в городе Москве Комиссию по противодействию коррупции (далее - Комиссия).
2. Утвердить Положение о Комиссии (приложение 1) и состав Комиссии (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципального округа Тимирязевский в городе Москве Жуковой А.В.
Глава администрации
муниципального округа
Тимирязевский в городе Москве 								

А.В. Жукова

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Тимирязевский в городе Москве
от 24 июня 2015 года № 6-РА
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии администрации муниципального округа
Тимирязевский в городе Москве
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности Комиссии администрации муниципального округа Тимирязевский в городе Москве по противодействию коррупции.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального округа Тимирязевский в городе Москве и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в администрации муниципального округа Тимирязевский в городе Москве (далее - администрация).
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II. Задачи Комиссии
4. Обеспечение деятельности в администрации по вопросам реализации единой политики по противодействию коррупции.
5. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации
(далее - муниципальных служащих), в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и
муниципальной службе.
6. Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.
III. Порядок формирования Комиссии
7. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава администрации), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский в городе).
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
IV. Порядок работы Комиссии
10. Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право:
- получать необходимые материалы и сведения от муниципальных служащих;
- привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии с правом совещательного голоса представителей государственных органов, общественных и иных организаций.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии.
15. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
16. При равенстве числа голосов голос председателя Комиссии является решающим.
17. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в её заседании.
18. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в её заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы комиссии.
Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа
Тимирязевский в городе Москве
от 24 июня 2015 года № 6-РА
СОСТАВ
Комиссии администрации муниципального округа
Тимирязевский в городе Москве
по противодействию коррупции
Председатель Комиссии
1. Жукова А.В.

–

Глава администрации муниципального округа Тимирязевский в городе
Москве

–
–

Главный специалист по кадрам администрации
Юрисконсульт-главный специалист администрации

Члены Комиссии:
2. Гараненко И.А.
3. Подлубная И.Ю.
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4. Довгаль С.Ф.

–

5. Селивёрстова А.Е.

–

депутат Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский в
городе Москве
депутат Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский в
городе Москве

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 год № 11/2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории
Тимирязевского района города Москвы
(торговые автоматы)
В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращением Исполняющего обязанности Главы
управы района Тимирязевский от 21.05.2015 года № 14-07-625/5,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова по
обращению Исполняющего обязанности Главы управы Тимирязевского района о внесении изменений в
схему размещения нестационарных торговых объектов (торговые объекты) на территории Тимирязевского района
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
с включением в нее новых нестационарных торговых объектов (торговые автоматы) по адресам: Дмитровское шоссе, вл.13А (у платформы Тимирязевская), Дмитровское шоссе, вл. 13а (около выхода м. Тимирязевская), у ст. метро Петровско – Разумовская (выход к автобусным остановкам)
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру САО города Москвы, управу Тимирязевского района.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – 23.06.2015 год
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок –
25.06.2015 год
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский 									

А.В. Жупиков
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РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 год № 11/3
Об исполнении бюджета муниципального
округа Тимирязевский за 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»; Бюджетным кодексом Российской Федерации от
31.07.1998г. № 145-ФЗ; Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»; Уставом муниципального округа Тимирязевский; Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Тимирязевский; с Заключением Контрольно-счетной палаты Москвы по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский
за 2014 год, с учётом результатов публичных слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за 2014 год», проведенных в соответствии с решением от 29.04.2015 года № 9/8,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию главы администрации муниципального округа Тимирязевский
А.В.Жуковой об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за 2014 год
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за отчетный финансовый 2014 год с исполненными доходами в сумме 49 787,0 тыс.руб., исполненными расходами в сумме
49 569,7 тыс.руб., превышением доходов над расходами в сумме 217,3 тыс.руб.
3. Утвердить доходы местного бюджета на 2014 год по кодам классификации доходов бюджета, согласно приложения 1 к настоящему решению.
4. Утвердить расходы местного бюджета на 2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Утвердить расходы местного бюджета на 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
6. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2014 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 4 к настоящему решению7.
Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В.Жукова Срок –
25.06.2015 год
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова
Глава муниципального
округа Тимирязевский 									
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А.В. Жупиков
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от «18» июня 2015 г. № 11/3
Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета
муниципального округа Тимирязевский
за 2014 года
(тыс.рублей)
Годовые
Исполнение
назначения с начало года

Отклонение (+,-)

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
000 1 00 0000000 0000 000
Налоговые и неналоговые доходы
000 1 01 0200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
00010102010010000 110 облагаемых по налоговой ставке, установленной
ст. 227, 227.1, 228 НК РФ.
Налог на доходы физических лиц с доходов,
00010102020010000 110 облагаемых по налоговой ставке, установленной
ст. 227 НК РФ.
Налог на доходы физических лиц с доходов,
00010102030010000 110 облагаемых по налоговой ставке, установленной
ст. 228 НК РФ.
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов внутригородских муниципальных
0001132993030000 130
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие взыскания (штрафы), зачисляемые в
00011690030030000 140
бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга
Безвозмездные поступления от других
000 202 00000000000 000 бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на образование и
00020203024030001 151
организацию деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенция для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по содержанию
муниципальных служащих,осуществляющих
00020203024030002 151
организацию досуговой социальновоспитательной,физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением
Субвенции для осуществления передаваемых
00020203024030003 151 полномочий города Москвы на организацию
опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
00020203024030004 151
досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
00020203024030005 151
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
0002020244490300 151 муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

16 237,70
16 237,70

13 669,81
13 470,28

-2 567,89

15 757,70

12 885,03

-2 872,67

80,00

72,78

-7,22

400,00

512,47

112,47

0,00

174,74

174,74

0,00

24,80

24,80

37 565,10

37 565,10

0,00

1 935,80

1 935,80

0,00

5 029,90

5 029,90

0,00

9 138,00

9 138,00

0,00

8 592,90

8 592,90

0,00

9 508,50

9 508,50

0,00

3 360,00

3 360,00

0,00

-2 767,42
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00021903000030000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое значение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов Федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
53 802,80

ИТОГО ДОХОДОВ

-1 447,91

-1 447,91

49 787,00

4 015,80

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от «18» июня 2015 г. № 11/3
Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета
муниципального округа Тимирязевский
за 2014 года
(тыс.рублей)
Наименование кодов бюджетной
классификации
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Исполнительные органы
государственной власти города
Москвы
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Код
Раздел
Целевая
Вид
ведомства подраздел статья расходов
900 01 00

План

Факт за Отклон.
2014 год
%

33 838,40 29 889,86

900 01 02

88,3%

1 633,60

1 617,98

99,0%

900 01 02

31А 00 00

1 633,60

1 617,98

99,0%

900 01 02

31А 01 01

1 633,60

1 617,98

99,0%

900 01 02

31А 01 01

100

1 428,00

1 417,15

99,2%

900 01 02

31А 01 01

120

1 428,00

1 417,15

99,2%

900 01 02

31А 01 01

121

1 233,50

1 228,27

99,6%

900 01 02

31А 01 01

122

194,50

188,88

97,1%

900 01 02

31А 01 01

200

205,60

200,83

97,7%

900 01 02

31А 01 01

240

205,60

200,83

97,7%

900 01 02

31А 01 01

244

205,60

200,83

97,7%
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Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

900 01 03

3 676,60

3 676,54

100,0%

316,60

316,54

100,0%

900 01 03

31А 01 02

900 01 03

31А 01 02

100

316,60

316,54

100,0%

900 01 03

31А 01 02

120

316,60

316,54

100,0%

Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов,
лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий

900 01 03

31А 01 02

123

316,60

316,54

100,0%

Иные бюджетные ассигнования

900 01 03

33А 04 01

800

3 360,00

3 360,00

100,0%

Специальные расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Исполнительные органы
государственной власти города
Москвы

900 01 03

33А 04 01

880

3 360,00

3 360,00

100,0%

28 092,10 24 374,24

86,8%

11 988,40 10 120,13

84,4%

Руководитель муниципалитета

900 01 04
900 01 04

31Б 00 00

900 01 04

31Б 01 01

900 01 04

31Б 01 01

900 01 04

1 799,90

1 686,62

93,7%

100

1 644,80

1 536,47

93,4%

31Б 01 01

120

1 644,80

1 536,47

93,4%

900 01 04

31Б 01 01

121

1 374,00

1 265,76

92,1%

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

900 01 04

31Б 01 01

122

270,80

270,71

100,0%

900 01 04

31Б 01 01

200

155,10

150,15

96,8%

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900 01 04

31Б 01 01

240

155,10

150,15

96,8%
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900 01 04

31Б 01 01

Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в
части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения

900 01 04

31Б 01 05

900 01 04

31Б 01 05

900 01 04

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

244

155,10

150,15

96,8%

10 188,50

8 433,51

82,8%

100

6 629,00

5 824,49

87,9%

31Б 01 05

120

6 629,00

5 824,49

87,9%

900 01 04

31Б 01 05

121

6 065,50

5 261,07

86,7%

900 01 04

31Б 01 05

122

563,50

563,42

100,0%

900 01 04

31Б 01 05

200

2 595,70

2 183,32

84,1%

900 01 04

31Б 01 05

240

2 595,70

2 183,32

84,1%

900 01 04

31Б 01 05

244

2 595,70

2 183,32

84,1%

900 01 04

31Б 01 05

300

963,80

425,69

44,2%

321

963,80

425,69

44,2%

1 935,80

1 705,73

88,1%

Пособия и компенсации гражданам
и иные социальные выплаты,
кроме публичных нормативных
обязательств
Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и
защите их прав

900 01 04

31Б 01 05

900 01 04

33А 01 01

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами

900 01 04

33А 01 01

100

1 462,20

1 294,45

88,5%

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

900 01 04

33А 01 01

120

1 462,20

1 294,45

88,5%
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Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900 01 04

33А 01 01

121

1 321,40

1 224,05

92,6%

900 01 04

33А 01 01

122

140,80

70,40

50,0%

900 01 04

33А 01 01

200

473,60

411,28

86,8%

900 01 04

33А 01 01

240

473,60

411,28

86,8%

900 01 04

33А 01 01

244

473,60

411,28

86,8%

900 01 04

33А 01 02

5 029,90

4 584,35

91,1%

900 01 04

33А 01 02

100

4 099,00

3 658,93

89,3%

900 01 04

33А 01 02

120

4 099,00

3 658,93

89,3%

900 01 04

33А 01 02

121

3 312,10

3 306,93

99,8%

900 01 04

33А 01 02

122

786,90

352,00

44,7%

900 01 04

33А 01 02

200

930,90

925,42

99,4%

900 01 04

33А 01 02

240

930,90

925,42

99,4%

900 01 04

33А 01 02

244

930,90

925,42

99,4%

900 01 04

33А 01 04

9 138,00

7 964,03

87,2%

из них:
Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
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Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
из них:
Другие общегосударственные
вопросы
Исполнительные органы
государственной власти города
Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

900 01 04

33А 01 04

100

6 875,70

6 184,91

90,0%

900 01 04

33А 01 04

120

6 875,70

6 184,91

90,0%

900 01 04

33А 01 04

121

6 001,90

5 452,03

90,8%

900 01 04

33А 01 04

122

873,80

732,89

83,9%

900 01 04

33А 01 04

200

2 262,30

1 779,12

78,6%

900 01 04

33А 01 04

240

2 262,30

1 779,12

78,6%

900 01 04

33А 01 04

244

2 262,30

1 779,12

78,6%

436,10

221,10

50,7%

436,10

221,10

50,7%

86,10

86,10

100,0%

900 01 13
900 01 13

31Б 00 00

900 01 13

31Б 01 04

800

900 01 13

31Б 01 04

850

86,10

86,10

100,0%

900 01 13

31Б 01 04

852

86,10

86,10

100,0%

900 01 13

31Б 01 99

200

350,00

135,00

38,6%

900 01 13

31Б 01 99

240

350,00

135,00

38,6%

900 01 13

31Б 01 99

244

350,00

135,00

38,6%

900 08 00

9 522,90

9 473,88

99,5%

900 08 04

9 522,90

9 473,88

99,5%

8 592,90

8 583,98

99,9%

900 08 04

09Г 07 01

900 08 04

09Г 07 01

200

250,90

241,98

96,4%

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900 08 04

09Г 07 01

240

250,90

241,98

96,4%

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900 08 04

09Г 07 01

244

250,90

241,98

96,4%
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Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Предоставление субсидий
федеральным бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900 08 04

09Г 07 01

8 342,00

8 342,00

100,0%

900 08 04

09Г 07 01

600

8 342,00

8 342,00

100,0%

900 08 04

09Г 07 01

610

8 342,00

8 342,00

100,0%

900 08 04

09Г 07 01

611

8 342,00

8 342,00

100,0%

900 08 04

09Г 07 21

730,00

696,91

95,5%

900 08 04

09Г 07 21

200

730,00

696,91

95,5%

900 08 04

09Г 07 21

240

730,00

696,91

95,5%

900 08 04

09Г 07 21

244

730,00

696,91

95,5%

900 08 04

35Е 01 05

200,00

192,99

96,5%

900 08 04

35Е 01 05

200

200,00

192,99

96,5%

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900 08 04

35Е 01 05

240

200,00

192,99

96,5%

900 08 04

35Е 01 05

244

200,00

192,99

96,5%

Физическая культура и спорт

900 11 00

9 508,50

9 286,27

97,7%

Массовый спорт
Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным обрразованиям
полномочий по организации
физекльтурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по
месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900 11 02

9 508,50

9 286,27

97,7%

9 508,50

9 286,27

97,7%

900 11 02

10А 03 01

900 11 02

10А 03 01

200

6 730,00

6 507,77

96,7%

900 11 02

10А 03 01

240

6 730,00

6 507,77

96,7%

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий
федеральным бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

900 11 02

10А 03 01

244

6 730,00

6 507,77

96,7%

900 11 02

10А 03 01

600

2 778,50

2 778,50

100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям

900 11 02

10А 03 01

610

2 778,50

2 778,50

100,0%
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Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели

900 11 02

10А 03 01

611

2 408,50

2 408,50

100,0%

900 11 02

10А 03 01

612

370,00

370,00

100,0%

Средства массовой информации

900 12 00

933,00

919,70

98,6%

Периодическая печать и издательства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900 12 02

35Е 01 03

747,00

738,00

98,8%

900 12 02

35Е 01 03

200

747,00

738,00

98,8%

900 12 02

35Е 01 03

240

747,00

738,00

98,8%

900 12 02

35Е 01 03

244

747,00

738,00

98,8%

900 12 04

35Е 01 03

186,00

181,70

97,7%

900 12 04

35Е 01 03

200

186,00

181,70

97,7%

900 12 04

35Е 01 03

240

186,00

181,70

97,7%

900 12 04

35Е 01 03

244

186,00

181,70

97,7%

Периодическая печать и издательства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО

53 802,80 49 569,70

92,1%

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от «18» июня 2015 г. № 11/3
Расходы бюджета
муниципального округа Тимирязевский по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета
за 2014 года
тыс. рублей
Наименование статьи расходов

Подраздел

План

Факт .за

% выполн.

2014
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы

520

0100

33 838,40

29 889,86

88,3%

0102

1 633,60

1 617,98

99,0%

0103

3 676,60

3 676,54

100,0%

0104

28 092,10

24 374,24

86,8%

0113

436,10

221,10

50,7%
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Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Физическая культутра и спорт

0800

9 522,90

9 473,88

99,5%

0804

9 522,90

9 473,88

99,5%

1100

9 508,50

9 286,27

97,7%

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
обрразованиям полномочий по организации
физекльтурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

1102

9 508,50

9 286,27

97,7%

Средства массовой информации

1200

933,00

919,70

98,6%

Периодическая печать и издательства

1202

747,00

738,00

98,8%

Периодическая печать и издательства
ВСЕГО:

1204

186,00

181,70

97,7%

53 802,80

49 569,70

92,1%

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от «18» июня 2015 г. № 11/3
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Тимирязевский
за 2014 года
Код бюджетной классификации

01

01

01

00

05

05

00
00

00

00
00

00

02
00
02
01

00

0000

0000

0000

000

000

500

Наименование показателей

Исполнено

Неиспользованные
назначения

-217,30

217,30

-217,30

217,30

-53 802,80

-51 280,63

-2 522,17

-53 802,80

-51 280,63

-2 522,17

53 802,80

51 063,33

2 739,47

53 802,80

51 063,33

2 739,47

0,00

-217,30

217,30

Источники
финансирования
,утвержденные
сводной
бюджетной
росписью

Источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджета
из них:
Изменение остатков средств
на счетах по
учету средств бюджета

Увеличение прочих остатков
средств бюджетов
01 05
03
0000
510 Увеличение прочих
остатков денежных средств
бюджетов внутригородских
муниципальных
образований города Москвы
01 05 02 00
0000
600 Уменьшение прочих остатков
00
средств бюджетов
01 05 02 03
0000
610 Уменьшение прочих
01
остатков денежных средств
бюджетов внутригородских
муниципальных
образований города Москвы
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА
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ХОВРИНО

муниципальный округ
ХОВРИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 24.06.2015 № 6.7
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы управы района Ховрино Шишкиной И.В. от 10.06.2015
№ 207/15-23, Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Ховрино Северного административного округа города Москвы в связи с
нецелесообразностью размещения павильона (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Ховрино
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино							

522

А.В. Чибизов

Вид объекта

2

павильон

№ п/п

1

1.

ул. Дыбенко, вл.7

3
100

4
Автомойка, шиномонтаж

5

Площадь места
Специализация
размещения (кв.м.)
включение в схему размещения нестационарных торговых объектов

Адрес размещения

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Ховрино Северного административного округа города Москвы

круглогодично

6

Период размещения

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 24.06.2015 № 6.7

ХОВРИНО

523

ХОРОШЕВСКИЙ

муниципальный округ
ХОРОШЕВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
9 июня 2015 года № 47/1
О согласовании направления средств
стимулирования управы Хорошевского района
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий и
капитальному ремонту многоквартирных домов,
расположенных на территории Хорошевского
района города Москвы, в 2015 году
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения первого заместителя главы
управы Хорошевского района города Москвы от 4 июня 2015 года № 16-7-90/15,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Хорошевского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Хорошевского района города Москвы, в 2015 году (приложение).
2. Отложить рассмотрение вопроса о согласовании направления средств стимулирования управы Хорошевского района города Москвы на мероприятие по благоустройству территории Хорошевского района
«Оборудование регулируемого пешеходного перехода на ул.Поликарпова» до начала функционирования
государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Хорошевского района.
3. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 										

524

А.С. Беляев

ул.Куусинена, д.11 – ул.Зорге, д.10

Хорошевское шоссе,
д.56 – д.58

ул.Поликарпова,
д.21, корп.4
ул. Куусинена, д.15 – ул.Зорге,
д.14

5-я Магистральная ул.,
д.8 – д.10

ул. Куусинена,
д.4а, корп.1

1

2

3

5

6

4

Адрес
объекта

№
п/п

450
88
120
20
600

ремонт асфальтобетонного покрытия
устройство парковочного кармана
(асфальт)
установка бортового камня
установка ограждений
ремонт газонов

100

800

ремонт газонов

ремонт подпорной стенки

п.м

5

установка вазонов

400

кв. м

200

установка ограждений

ремонт асфальтобетонного покрытия

кв.м

45

кв.м

кв.м

кв.м

п.м

кв. м

кв.м

п.м

п.м

п.м

п.м

450

120

ремонт асфальтобетонного покрытия
(тротуар, проезжая часть)
установка бортового камня

установка ограждений

79

установка бортового камня

п.м

кв.м

100

кв.м
кв.м

600

ремонт газонов

п.м.
кв.м

415

300

ед. изм.

устройство парковочного кармана
(асфальт)
ремонт газонов

200

установка ограждений

Объем
работ

ремонт асфальтобетонного покрытия

Вид работ

1. Благоустройство дворовых территорий

350 000,00

627 332,00

721 250,00

121 980,00

394 376,00

487 400,00

Общая
стоимость работ,
руб.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств стимулирования управы
Хорошевского района города Москвы в 2015 году

13 654

8 273

20 337

4 556

8 273

22 648

Площадь
дворовой
территории
м2

обращение
жителей

обращение
жителей

обращение
жителей

обращение
жителей

обращение
жителей

обращение
жителей

Примечание

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 9 июня 2015 года № 47/1
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1.

15

14

13

12

11

10

62

установка
газонного ограждения
ремонт асфальтобетонного покрытия

30

ремонт бортового камня

п.м

100

122 000,00

339 440,00

342 157,15

400 000,00

378 000,00

569 025,00

581 060,00

131 237,00

261 300,00

Всего: 5 844 400,00

кв.м

17 842,85

Итого: 5 826 557,15

кв.м

п.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

п.м

кв.м

п.м

кв.м

кв.м

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов

220

300

ремонт газонов
устройство парковочного кармана

500

500

ремонт газонов
ремонт асфальтобетонного покрытия

600

ремонт асфальтобетонного покрытия

800

500

ремонт газонов
ремонт асфальтобетонного покрытия

20

100

установка бортового камня
700

450

ремонт асфальтобетонного покрытия

установка бортового камня

500

ремонт асфальтобетонного покрытия

150

ремонт газонов

кв.м

200

установка ограждений

кв.м

30

устройство асфальтобетонного
покрытия (дорожки)
ремонт газонов

кв.м

100

ремонт резинового покрытия

п.м

430

кв.м

п.м

кв.м

установка ограждений

263

271

ремонт асфальтобетонного покрытия

Хорошевское шоссе, д.23, корп.1 ремонт потолка в подъезде после пожара

Хорошевское шоссе,
д.38, стр.5 – д.42

ул. Острякова, д.6

Хорошевское шоссе,
д.22 – д.24
Ленинградский просп.,
д.45, корп.4, 5

проезд Аэропорта, д.11Б

ул. Зорге, д.6

Хорошевское шоссе,
д.13, корп.3, д.13А, корп.3
проезд Березовой Рощи, д.12

8

9

Хорошевское шоссе,
д.13, корп.1-2

7

2 500

6 862

6 925

16 430

10 552

22 589

31 166

9 808

6 590

обращение
жителей

обращение
жителей

обращение
жителей

обращение
жителей
обращение
жителей

обращение
жителей

обращение
жителей

обращение
жителей

обращение
жителей

обращение
жителей

ХОРОШЕВСКИЙ

ХОРОШЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
9 июня 2015 года № 47/2
О проекте планировки территорий,
прилегающих к МК МЖД (транспортнопересадочных узлов МК МЖД) в части зоны
формирования транспортно-пересадочного
узла «Хорошево», расположенного в границах
Хорошевского района города Москвы
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 68, частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня
2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», подпунктом «г» пункта 16 части 1 статьи 9
Устава муниципального округа Хорошевский, на основании обращения главы управы Хорошевского района города Москвы от 5 июня 2015 года № 16-7-93/15, рассмотрев представленный проект планировки территорий прилегающих к МК МЖД (транспортно-пересадочных узлов МК МЖД) в части зоны формирования транспортно-пересадочного узла «Хорошево», расположенного в границах Хорошевского района
города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Информацию о проекте планировки территорий, прилегающих к МК МЖД (транспортно-пересадочных
узлов МК МЖД) в части зоны формирования транспортно-пересадочного узла «Хорошево», расположенного в границах Хорошевского района города Москвы (далее – проект) принять к сведению.
2. Считать целесообразным:
2.1. Доработать проект в части, касающейся взаимоувязки показателей нагрузки и пропускной способности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в зоне формирования транспортно-пересадочного
узла «Хорошево» с аналогичными показателями направленного ранее на доработку проекта планировки
территории объектов транспортной инфраструктуры - транспортно-пересадочного узла «Хорошевская (Полежаевская), с учетом развития прилегающих к ТПУ территорий.
2.2. Вынести проект на публичные слушания после проведения мероприятий, содержащихся в пункте
2.1. настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 1
Глава муниципального округа
Хорошевский 										

А.С. Беляев

527

ХОРОШЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
9 июня 2015 года № 47/3
О согласовании Сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на 3-й квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3-й квартал
2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 1
Глава муниципального округа
Хорошевский 										

528

А.С. Беляев

Дата, время

Место
проведения

Кол-во
участников

05.09.2015

Праздничная программа,
посвященная Дню города

«Дни творчества в Джельсомино». Проведение
мастер-классов для детей и взрослых
(хореография, вокал, фото, изобразительное
искусство и др.).

7

8

02.09.201513.09.2015

03.09.2015

сентябрь

Концертная программа, посвященная Дню
солидарности в борьбе
с терроризмом

Выступление ансамбля ветеранов хорового
творчества «Вдохновение», посвященное Дню
знаний

5

23.08.2015

22.08.2015

6

Выступление вокального
ансамбля «Россиянка»

Концерт, посвященный Дню Государственного
флага РФ

26.07.2015

08.07.2015

3

130

110

Парк «Березовая Роща»
ул.Куусинена

АНО ТЦ «Джельсомино»
ул. Зорге д.6, корп. 3

55

35

30

70

30

65

5

АНО ТЦ «Джельсомино»
ул. Зорге д.6, корп. 3

По назначению

Библиотека-филиал №67
Хорошёвское ш., д.17

Парк «Березовая роща»

Библиотека-филиал №67
Хорошёвское ш., д.17

АНО ТЦ «Джельсомино»
ул. Зорге 6, корп. 3

4

Досуговые, социально-воспитательные мероприятия

4

3

Выступление вокального
ансамбля «Россиянка»

Праздничный концерт, посвященный
Всероссийскому дню семьи,
любви и верности

1

2

2

Наименование
мероприятий

1

№
п./п.

внебюджетные

бюджетные /
внебюджетные

Управа района,
администрация МО
Хорошевский,
ГБУ ДиСЦ «Хорошевка»,
АНО ТЦ «Джельсомино»,
АНО ЦК «Хорошевский»
АНО ТЦ «Джельсомино»

внебюджетные

б/ф

б/ф

внебюджетные

б/ф

внебюджетные

7

Объемы и
источники
финансирования
(бюджетные или
привлеченные
средства)

АНО ТЦ «Джельсомино»

ГБУ ДиСЦ «Хорошевка»

ГБУ ДиСЦ «Хорошевка»

АНО ТЦ «Джельсомино»

ГБУ ДиСЦ «Хорошевка»

АНО ТЦ «Джельсомино»

6

Ответственные
за проведение
мероприятий

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 3 квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 9 июня 2015 года № 47/3
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530
05.09.201515.09.2015

07.08.2015
08.08.2015

сентябрь

сентябрь

сентябрь

Выставка детского рисунка
«Москва-мой город родной»

Спортивно-массовые мероприятия
в дни летних каникул

Спортивный праздник, посвященный Дню
физкультурника

«День физкультурника с Джельсомино».
Спортивные конкурсы для детей и взрослых

Проведение мастер-классов для детей по
Карате и Ушу

Соревнования по ОФП
с элементами единоборств

Районные соревнования по стритболу –
отборочный турнир для участия в Спартакиаде
«Московский двор – спортивный двор»

Районные соревнования по армспорту –
отборочный турнир для участия в Спартакиаде
«Спорт для всех»

9

10

1

2

3

4

5

6

7

АНО ТЦ «Джельсомино»
ул. Зорге д.6, корп. 3

АНО ЦК «Хорошевский»
Хорошевское ш.,
д. 52, корп. 2,
ул. Куусинена, д.7, корп. 1
50

300

14.09.201518.09.2015

24.07.2015

ГБУ ДиСЦ «Хорошевка»
Хорошевское ш., д. 43Б

Спортивная площадка,
ГБОУ СОШ №1288
ул.Поликарпова д. 3А
40

35

25

ГБУ ДиСЦ «Хорошевка»,
Хорошевское ш.,
д. 13, корп.3

60

Парк «Березовая роща»
ул.Куусинена
70

30

Парк «Березовая роща»
ул.Куусинена

АНО ТЦ «Джельсомино»
ул. Зорге 6, корп. 3

30

Парк «Березовая роща»
ул.Куусинена

Спортивные, физкультурно-оздоровительные мероприятия

сентябрь

Дни открытых дверей в «Центре культуры
«Хорошевский»

ГБУ ДиСЦ «Хорошевка»

ГБУ ДиСЦ «Хорошевка»

ГБУ ДиСЦ «Хорошевка»

АНО ТЦ «Джельсомино»

АНО ТЦ «Джельсомино»

ГБУ ДиСЦ «Хорошевка»

ГБУ ДиСЦ «Хорошевка»

АНО ТЦ «Джельсомино»

АНО ЦК «Хорошевский»

б/ф

б/ф

б/ф

внебюджетные

внебюджетные

б/ф

б/ф

внебюджетные

внебюджетные

ХОРОШЕВСКИЙ

ХОРОШЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
9 июня 2015 года № 47/4
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории жилого
многоквартирного дома по адресу: улица
Острякова, дом 5
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений жилого многоквартирного дома по адресу: улица Острякова, дом 5,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде автоматического шлагбаума на придомовой
территории жилого многоквартирного дома по адресу: улица Острякова, дом 5 (приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилом многоквартирном доме по
адресу: улица Острякова, дом 5.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 										

А.С. Беляев
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Приложение
к
решению
Совета
депутатов
Приложение
к решению
депутатов
муниципального
округаСовета
Хорошевский
муниципального
от 9 июня 2015
года № 47/4 округа Хорошевский
от 9 июня 2015 года № 47/4

Схема
установки ограждающего устройства в виде автоматического
Схема установки ограждающего устройства в виде автоматического шлагбаума
шлагбаума
на придомовой
территории
жилого
многоквартирного
дома
на придомовой
территории
жилого
многоквартирного
дома
по адресу:
улица
Острякова,
по адресу:
улица
Острякова, дом
дом 55
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ХОРОШЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
9 июня 2015 года № 47/5
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории жилого
многоквартирного дома по адресу: Хорошевское
шоссе, дом 5, корпус 2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания
собственников помещений жилого многоквартирного дома по адресу: Хорошевское шоссе, дом 5, корпус 2,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде автоматического шлагбаума на придомовой
территории жилого многоквартирного дома по адресу: Хорошевское шоссе, дом 5, корпус 2 (приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилом многоквартирном доме по
адресу: Хорошевское шоссе, дом 5, корпус 2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 										

А.С. Беляев
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Приложение
Приложение
к
решению
Совета
депутатов
к решению
Совета депутатов
муниципального
округа Хорошевский
муниципального округа Хорошевский
от 9 июня 2015
года № 47/5
от 9 июня 2015 года № 47/5

Схема
установки
ограждающего
устройства
в виде автоматического
Схема
установки
ограждающего
устройства
в виде автоматического
шлагбаума
шлагбаума
на придомовой
территории
жилого
многоквартирного
на придомовой
территории
жилого
многоквартирного
дома дома
по
Хорошевское шоссе,
шоссе, дом
дом 5,
5,корпус
корпус22
по адресу:
адресу: Хорошевское
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РЕШЕНИЕ
9 июня 2015 года № 47/6
О согласовании проекта решения
уполномоченного органа исполнительной
власти города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое в многоквартирном
жилом доме по адресу: город Москва,
Хорошевское шоссе, дом 82, квартира 10
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения Департамента городского имущества города Москвы от 3 июня
2015 года № 99999-1100-387/15,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать проект решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: город Москва, Хорошевское шоссе, дом 82, квартира 10, в нежилое (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 										

А.С. Беляев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 9 июня 2015 года № 47/6
Проект решения:
«Перевести помещение, расположенное по адресу: Москва, Хорошевское шоссе, дом 82, квартира 10, из жилого помещения в нежилое».

535

ХОРОШЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
9 июня 2015 года № 47/8
О Регламенте Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
На основании статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», статьи 5 Устава муниципального округа Хорошевский
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Принять Регламент Совета депутатов муниципального округа Хорошевский (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Хорошевское в городе Москве от 12 апреля 2011 года № 36/4 «О внесении изменений в Регламент муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования: «За» - 7 «Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 										

А.С. Беляев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 9 июня 2015 года № 47/8
Регламент
Совета депутатов муниципального округа Хорошевский
Глава 1. Общие положения
Статья 1
1. Совет депутатов муниципального округа Хорошевский (далее – Совет депутатов) является представительным органом муниципального округа Хорошевский в городе Москве (далее – муниципального округа), осуществляющим полномочия, отнесенным к его ведению Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством города Москвы, Уставом муниципального округа, иными муниципальными правовыми актами.
2. Деятельность Совета депутатов основывается на принципах открытости и гласности, свободного обсуждения и совместного решения вопросов.
3. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях.
4. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа, избираемый в
соответствии с Уставом муниципального округа и настоящим Регламентом.
Статья 2
Для совместной деятельности и выражения выработанной позиции по вопросам, рассматриваемым Со536
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ветом депутатов, могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы и иные формирования Совета депутатов (далее – рабочие органы Совета депутатов) в порядке, установленном настоящим Регламентом.
Статья 3
Правовое, организационное, документационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности Совета депутатов, депутатов Совета депутатов (далее – депутатов), рабочих органов
Совета депутатов осуществляет исполнительно-распорядительный орган муниципального округа - администрация муниципального округа (далее – администрация) в соответствии с настоящим Регламентом и иными решениями Совета депутатов.
Глава 2. Процедура избрания главы муниципального округа
Статья 4
1. Глава муниципального округа в соответствии с Уставом муниципального округа избирается Советом
депутатов из своего состава открытым голосованием большинством в две трети голосов от установленной
Уставом муниципального округа численности депутатов.
2. Избрание главы муниципального округа проводится на первом заседании Совета депутатов нового
созыва.
3. Правом выдвижения кандидата на должность главы муниципального округа (далее – кандидат) обладают группы депутатов не менее трех человек. Каждая группа депутатов выдвигает только одного кандидата (в устной форме, заносится в протокол заседания). Депутат может входить только в одну группу.
4. Выдвинутые кандидаты дают согласие баллотироваться (в устной форме, заносится в протокол заседания).
5. По всем кандидатам, давшим согласие баллотироваться, проводится обсуждение, в ходе которого они
выступают и отвечают на вопросы депутатов. Продолжительность обсуждения каждой кандидатуры не более 30 минут.
6. По окончании действий, указанных в пункте 5 настоящей статьи, проводится голосование в соответствии со статьей 50 настоящего Регламента.
По результатам голосования Совет депутатов принимает решение об избрании главы муниципального
округа.
7. В случае не избрания главы муниципального округа на первом заседании Совета депутатов вопрос об
избрании главы муниципального округа включается в повестку дня каждого очередного заседания Совета
депутата до избрания главы муниципального округа.
8. Избранному главе муниципального округа в соответствии с Положением об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального округа, утверждаемым решением Совета депутатов, вручается удостоверение и нагрудный знак главы муниципального округа.
Глава 3. Процедура избрания заместителя Председателя Совета депутатов. Процедура выражения недоверия заместителю Председателя Совета депутатов
Статья 5
1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается Советом депутатов из своего состава открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов.
2. Правом выдвижения кандидата на должность заместителя Председателя Совета депутатов обладают
группы депутатов не менее трех человек. Каждая группа депутатов выдвигает только одного кандидата (в
устной форме, заносится в протокол заседания). Депутат может входить только в одну группу.
3. Не могут предлагаться кандидатуры заместителя Председателя Совета депутатов, которым выражено
недоверие в соответствии со статьей 8 настоящего Регламента.
4. По всем кандидатам, давшим согласие баллотироваться, проводится обсуждение, в ходе которого они
выступают и отвечают на вопросы депутатов. Продолжительность обсуждения каждой кандидатуры не более 20 минут.
5. По окончании действий, указанных в пункте 4 настоящей статьи, проводится голосование в соответ-
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ствии со статьей 50 настоящего Регламента.
По результатам голосования Совет депутатов принимает решение об избрании заместителя Председателя Совета депутатов.
Статья 6
1. В соответствии со статьей 14 Устава муниципального округа депутаты могут выразить недоверие заместителю Председателя Совета депутатов.
Основаниями для выражения недоверия заместителю Председателя Совета депутатов являются: систематическое нарушение законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов
города Москвы, Устава муниципального округа, решений Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, или систематическое невыполнение заместителем Председателя Совета депутатов своих полномочий, поручений главы муниципального округа, Совета депутатов.
2. Мотивированное предложение о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов может вносить глава муниципального округа, группа депутатов численностью не менее одной трети от
установленной численности депутатов.
3. Мотивированное предложение о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов
вносится в Совет депутатов в письменной форме с приложением проекта решения Совета депутатов (далее – проект решения) и списка депутатов – инициаторов выражения недоверия заместителю Председателя Совета депутатов (указываются дата и подписи депутатов).
4. Совет депутатов рассматривает вопрос о выражении недоверия заместителю Председателя Совета
депутатов на ближайшем заседании Совета депутатов.
Статья 7
1. Заместитель Председателя Совета депутатов вправе выступить на заседании Совета депутатов с заявлением в связи с внесенным предложением о выражении ему недоверия.
2. В ходе обсуждения предложения о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов депутаты задают вопросы заместителю Председателя Совета депутатов, высказываются за выражение
недоверия заместителю Председателя Совета депутатов или против этого.
3. В ходе обсуждения заместитель Председателя Совета депутатов может получать слово для справки.
4. Если в ходе обсуждения указанного вопроса депутаты – инициаторы выражения недоверия заместителю Председателя Совета депутатов отзывают свои подписи и при этом численность депутатов, внесших
предложение о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов, становится менее одной
трети от установленной численности депутатов, то вопрос о выражении недоверия заместителю Председателя Совета депутатов исключается из повестки дня заседания Совета депутатов (далее – повестка дня)
без дополнительного голосования.
5. Обсуждение прекращается по предложению об этом, одобренному большинством голосов депутатов,
от присутствующих на заседании Совета депутатов.
6. После прекращения обсуждения заместитель Председателя Совета депутатов имеет право на заключительное слово.
Статья 8
1. Совет депутатов принимает решение о недоверии заместителю Председателя Совета депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов.
2. Решение о недоверии заместителю Председателя Совета депутатов принимается открытым голосованием.
Глава 4. Рабочие органы Совета депутатов
Статья 9
1. Постоянные комиссии состоят из депутатов и образуются решением Совета депутатов на срок полномочий Совета депутатов очередного созыва.
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2. Наименование, количественный и персональный состав постоянной комиссии утверждаются решением Совета депутатов.
Направления деятельности, полномочия и порядок деятельности постоянной комиссии определяются
утвержденным Советом депутатов Положением о комиссии.
3. Депутаты включаются в состав постоянных комиссий на основе своего волеизъявления (письменного заявления). Депутат не может входить в состав более чем трех постоянных комиссий и быть председателем более чем одной комиссии.
4. Постоянная комиссия может быть упразднена досрочно решением Совета депутатов.
5. Постоянные комиссии руководствуются в своей работе федеральным законодательством, законодательством города Москвы, Уставом муниципального округа, настоящим Регламентом, а также принятыми
Советом депутатов решениями по вопросам деятельности комиссий.
6. Совет депутатов вправе в любое время запросить отчет о текущей деятельности постоянной комиссии. Сроки рассмотрения такого отчета определяются протокольным решением Совета депутатов (далее
– протокольное решение).
Статья 10
1. Председатель постоянной комиссии утверждается решением Совета депутатов.
2. Председатель постоянной комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, организует
работу комиссии, ведет заседания комиссии, координирует ее деятельность с деятельностью других рабочих органов Совета депутатов, в том числе при совместном рассмотрении вопросов, отчитывается о деятельности комиссии, выполняет иные обязанности в соответствии с Положением о комиссии.
3. Полномочия председателя постоянной комиссии могут быть досрочно прекращены на основании личного письменного заявления или по представлению комиссии решением Совета депутатов.
Статья 11
1. Рабочие группы формируются из депутатов на определенный срок для подготовки проектов решений, а также иных вопросов, относящихся к полномочиям Совета депутатов.
2. Рабочие группы образуются и упраздняются протокольными решениями.
3. Руководитель рабочей группы определяется протокольным решением.
Глава 5. Порядок работы Совета депутатов
Статья 12
1. Совет депутатов нового созыва собирается на первое заседание не позднее тридцатого дня со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе.
2. Первое заседание Совета депутатов созывает избирательная комиссия, проводившая выборы на территории муниципального округа (далее – избирательная комиссия) при содействии администрации.
3. Администрация обеспечивает подготовку повестки дня первого заседания и соответствующих проектов решений Совета депутатов.
4. В повестку дня первого заседания Совета депутатов включаются вопросы об избрании главы муниципального округа, заместителя Председателя Совета депутатов и о плане работы Совета депутатов до конца квартала, в котором проходит первое заседание Совета депутатов, а также другие вопросы, связанные
с осуществлением Советом депутатов своих полномочий.
Статья 13
1. Открывает и ведет первое заседание Совета депутатов нового созыва старейший по возрасту депутат.
Если по каким-либо уважительным причинам старейший по возрасту депутат не может вести заседание, открывает и ведет заседание Совета депутатов депутат, определённый протокольным решением.
2. На первом заседании Совета депутатов нового созыва депутатам вручаются удостоверения и нагрудные знаки.
Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата утверждается решением Совета депутатов.
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Статья 14
1. Ведет заседания Совета депутатов глава муниципального округа, а в случаях, установленных Уставом
муниципального округа и настоящим Регламентом, заместитель Председателя Совета депутатов или другой депутат, определенный протокольным решением (далее – председательствующий).
2. Председательствующий должен передать ведение заседания при рассмотрении вопросов, непосредственно связанных с его личностью.
3. Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти
процентов от числа избранных депутатов.
4. В работе Совета депутатов устанавливается летний перерыв. Дата начала и окончания летнего перерыва определяется протокольным решением.
5. Заседания Совета депутатов проводятся открыто. В порядке, установленном настоящим Регламентом,
могут проводиться закрытые заседания Совета депутатов.
6. Заседания Совета депутатов проводятся в отведенном для этих целей помещении или в помещении,
определенным протокольным решением.
7. На заседании Совета депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, может быть
рассмотрен любой вопрос, отнесенный к полномочиям Совета депутатов, и принято решение в соответствии с настоящим Регламентом.
8. Информация о месте, времени и дате очередного заседания Совета депутатов размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа (далее – органы местного самоуправления) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за 3 дня до дня его проведения, внеочередного заседания Совета депутатов – не менее чем за 1 день.
Статья 15
1. План работы Совета депутатов (далее – план работы) утверждается решением Совета депутатов ежеквартально. Проект плана работы формирует глава муниципального округа.
2. Правом внесения предложений в план работы обладают глава муниципального округа, депутат, группа депутатов, рабочие органы Совета депутатов, глава администрации.
3. Глава муниципального округа представляет проект плана работы на заседании Совета депутатов.
4. Вопрос о плане работы включается в повестку дня последнего заседания Совета депутатов каждого
предшествующего квартала.
На момент утверждения плана работы не требуется наличия каких-либо документов по предлагаемым
вопросам.
5. Утвержденный план работы направляется каждому депутату, в администрацию, а также в территориальные органы исполнительной власти (префектуру административного округа города Москвы и управу
района города Москвы) для информации. Утвержденный план работы размещается на официальном сайте.
Статья 16
1. Повестка дня формируется главой муниципального округа и утверждается протокольным решением.
Повестка дня содержит вопросы, включенные в план работы на соответствующую дату, и раздел «Разное».
2. В повестку дня могут быть внесены вопросы, не включенные в план работы, по инициативе главы муниципального округа, депутата, группы депутатов до наступления срока, указанного в пункте 1 или пункте
3 статьи 17 настоящего Регламента.
Глава муниципального округа может вносить в повестку дня вопросы по обращениям органов исполнительной власти города Москвы, организаций в целях осуществления Советом депутатов переданных отдельных полномочий города Москвы, иным вопросам, относящимся к полномочиям Совета депутатов, не
позднее чем за 1 день до дня заседания Совета депутатов, при наличии проектов решений и документов,
необходимых для рассмотрения данных вопросов.
3. Исключение вопроса из утвержденной повестки дня допускается только до начала его рассмотрения
по инициативе лица, его внесшего. При этом Совет депутатов вправе данный вопрос с рассмотрения не
снимать.
4. Повестка дня внеочередного заседания Совета депутатов предлагается инициаторами его проведения
и формируется в порядке, установленном настоящей статьей.
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5. Обращения, заявления, информационные сообщения рассматриваются в разделе «Разное». Решения
Совета депутатов по вопросам, включенным в раздел «Разное», не принимаются, при этом могут быть принятые протокольные решения.
Статья 17
1. Глава муниципального округа не позднее чем за 5 дней до дня проведения очередного заседания Совета депутатов доводит до сведения депутатов повестку дня очередного заседания путем ее направления
депутатам по электронной почте, а также посредством предоставления для ознакомления непосредственно в помещении администрации.
2. В сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи, администрация по согласованию с главой муниципального округа обеспечивает депутатов материалами, необходимыми для рассмотрения вопросов
на заседании Совета депутатов.
3. Повестка дня и материалы к внеочередному заседанию Совета депутатов предоставляются не позднее, чем за 1 день до дня его проведения.
4. Участники заседания и заинтересованные лица имеют право получить материалы заседания в администрации или непосредственно на заседании Совета депутатов.
Статья 18
1. Председательствующий вправе:
1) лишить выступающего слова, в случае нарушения им положений настоящего Регламента, выступления не по повестке дня, использования оскорбительных выражений;
2) обращаться за информацией к депутатам и присутствующим на заседании Совета депутатов лицам;
3) прекращать прения, если предмет обсуждения не соответствует повестке дня или рассматриваемому
вопросу, а также, если временной лимит исчерпан и не продлен;
4) призвать депутата к порядку;
5) прервать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных обстоятельств, а также нарушения
общественного порядка.
2. При проведении голосования председательствующий пользуется правами, установленными статьей
51 настоящего Регламента.
3. Председательствующий обязан:
1) соблюдать настоящий Регламент и обеспечивать его соблюдение всеми участниками заседания, придерживаясь повестки дня;
2) обеспечивать соблюдение прав депутатов на заседании;
3) обеспечивать порядок в помещении для заседания;
4) осуществлять контроль за соблюдением выступающим установленного времени выступления, своевременно напоминать выступающему об истечении установленного времени;
5) фиксировать все поступившие в ходе заседания предложения и ставить их на голосование, сообщать
результаты голосования;
6) проявлять уважительное отношение к участникам заседания, не допускать персональных замечаний
и оценок выступлений участников заседания;
7) при необходимости с согласия инициатора редактировать (без изменения сути) предложения, выносимые на голосование.
Статья 19
1. В ходе открытого заседания Совета депутатов, кроме входящих в его состав депутатов, на заседании
вправе присутствовать депутаты Московской городской Думы, должностные лица органов государственной власти города Москвы, должностные лица администрации, члены Президиума и представители Совета муниципальных образований города Москвы, представители органов территориального общественного самоуправления.
2. На открытом заседании Совета депутатов могут присутствовать представители общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа, жители муниципального округа (далее – жители), представители средств массовой информации по письменному уведомлению, направленному главе муниципального округа не позднее чем за 1 день до дня проведения заседания.
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Указанные лица подлежат регистрации. Регистрация жителей осуществляется при предъявлении документов, подтверждающих их место жительства на территории муниципального округа, регистрация представителей общественных объединений – на основании документа, подтверждающего их полномочия на
участие в заседании Совета депутатов. В случае отсутствия названных документов, данные лица не могут
присутствовать на заседании Совета депутатов.
3. Лица, приглашенные для участия на заседании Совета депутатов при рассмотрении конкретного вопроса повестки дня, проходят в помещение для заседания по приглашению председательствующего на заседании и покидают его по окончании рассмотрения вопроса.
4. Персональный состав приглашенных лиц определяется главой муниципального округа с учетом предложений редактора проекта обсуждаемого решения, или докладчика по соответствующему вопросу повестки дня.
5. Запрещается входить в помещение для заседания Совета депутатов с оружием, входить и выходить во
время заседания Совета депутатов без разрешения председательствующего, а также разговаривать во время заседания по телефону.
6. Лица, присутствующие на заседании, не вправе занимать места депутатов за столом заседаний без приглашения председательствующего.
7. Во время заседания Совета депутатов никто из присутствующих на заседании не может высказываться, не получив разрешения председательствующего на заседании. Фотосъемка, видео- и аудиозапись заседания Совета депутатов лицами, присутствующими на заседании Совета депутатов, производится по согласованию с председательствующим и только с его разрешения.
Статья 20
1. Заседания Совета депутатов (рассмотрение отдельных вопросов) могут проводиться закрыто. Закрытое заседание (закрытое рассмотрение вопросов повестки дня) проводится в соответствии с протокольным решением о проведении закрытого заседания (закрытого рассмотрения вопросов).
2. На закрытом заседании (закрытом рассмотрении вопросов повестки дня) имеют право присутствовать лица, приглашенные Советом депутатов для рассмотрения вопроса, включенного в повестку дня.
3. Ознакомление депутатов и иных лиц с протоколом закрытого заседания Совета депутатов осуществляется по правилам доступа к информации, отнесенной в установленном федеральным законом порядке
к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.
Статья 21
1. На открытых заседаниях Совета депутатов осуществляется аудиовидеозапись с последующей трансляцией (далее – аудиовидеозапись) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть
«Интернет») на официальном сайте или на других сайтах в соответствии с решением Совета депутатов.
2. Аудиовидеозапись закрытых заседаний Совета депутатов (закрытого рассмотрения отдельных вопросов повестки дня), за исключением пункта 3 статьи 60 настоящего Регламента, не размещается в сети «Интернет».
3. Обеспечение ведения аудиовидеозаписи заседаний Совета депутатов и хранение аудиовидеозаписи
осуществляет администрация.
4. Аудиовидеозаписи подлежат хранению в сети «Интернет» и должны быть доступны для просмотра
неограниченному кругу лиц не менее 1 года со дня размещения.
5. Аудиовидеозаписи подлежат хранению на накопителе (жесткий магнитный диск) или флэш-носителе
в течение срока полномочий Совета депутатов. Носитель с архивом аудиовидеозаписей хранится у уполномоченного муниципального служащего администрации.
6. По истечении срока, указанного в пункте 4 настоящей статьи, аудиовидеозаписи выдаются в течение
5 рабочих дней по запросу органов государственной власти, депутатов. В случае поступления запроса от
иных лиц, аудиовидеозаписи выдаются по согласованию с главой муниципального округа.
Статья 22
1. Аудиовидеозапись с указанием даты проведенного заседания Совета депутатов размещается в сети
«Интернет» в течение 3 дней со дня проведения заседания.
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2. Аудиовидеозапись размещается в сети «Интернет» в полном объеме (с начала заседания Совета депутатов и до его окончания).
Статья 23
1. Число присутствующих на заседании депутатов определяется по результатам их регистрации под роспись в листе регистрации депутатов.
2. Организацию регистрации участников заседания обеспечивает секретарь заседания Совета депутатов, определенный распоряжением администрации из числа муниципальных служащих администрации
(далее – секретарь).
3. Регистрация начинается перед каждым заседанием Совета депутатов за 30 минут до его начала и проводится до его окончания с указанием времени регистрации депутата.
4. Депутат не вправе требовать отмены своей регистрации.
5. Лист регистрации депутатов передается председательствующему секретарем перед началом заседания Совета депутатов для определения его правомочности.
6. Если депутат, не зарегистрированный в установленном порядке, выступает на заседании Совета депутатов, он считается зарегистрированным с момента начала выступления, о чем секретарем делается запись в листе регистрации.
Статья 24
1. Заседания Совета депутатов проводятся, как правило, каждый второй вторник месяца с 16.00 до 18.00
часов.
2. В соответствии с протокольным решением очередное заседание Совета депутатов может не проводиться или может быть перенесено.
3. Время заседания может быть продлено протокольным решением, но не более чем на 2 часа.
4. Перерыв в заседании Совета депутатов продолжительностью до 20 минут может объявляться председательствующим, а также устанавливаться протокольным решением.
Статья 25
1. Продолжительность выступлений:
1) с докладами и содокладами – до 15 минут;
2) в прениях – до 5 минут;
3) по мотивам голосования – до 3 минут;
4) с аргументацией и комментариями по поправкам – до 3 минут;
5) в пункте повестки дня «Разное» – до 3 минут;
6) со справками, вопросами, формулировками предложений по порядку ведения – до 3 минут.
2. По просьбе выступающего лица время выступления может быть увеличено. При отсутствии возражений депутатов время выступления может быть продлено без голосования.
3. При рассмотрении вопросов, предусмотренных законами города Москвы о наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы, продолжительность доклада определяется соответствующим регламентом по реализации отдельных полномочий города Москвы.
Статья 26
Изменения очередности рассмотрения вопросов повестки дня, возврат к одному из предыдущих, но не
решенных вопросов осуществляется путем голосования – большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов или при отсутствии возражений со стороны депутатов, без голосования – председательствующим.
Статья 27
1. Если в ходе заседания Совета депутатов возникает беспорядок, который председательствующий лишен возможности пресечь, объявляется перерыв, и председательствующий покидает свое место. В этом
случае заседание Совета депутатов считается прерванным до 20 минут.
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2. Если по возобновлении заседания Совета депутатов беспорядок продолжается, то председательствующий вправе объявить заседание закрытым.
Статья 28
1. Внеочередное заседание Совета депутатов созывается главой муниципального округа по собственной
инициативе либо по предложению не менее одной трети депутатов от установленной численности депутатов.
2. Инициаторы предложения о созыве внеочередного заседания Совета депутатов должны представить
главе муниципального округа проект повестки дня внеочередного заседания, а также проекты решений Совета депутатов.
Статья 29
1. На каждом заседании Совета депутатов ведется протокол заседания Совета депутатов (далее – протокол заседания).
2. В протоколе заседания указываются:
1) наименование Совета депутатов и год его созыва;
2) порядковый номер заседания Совета депутатов (в пределах созыва), дата, время и место проведения
заседания;
3) численность депутатов, установленная Уставом муниципального округа, число депутатов, избранных
в Совет депутатов, число и список присутствующих на заседании депутатов;
4) состав присутствующих должностных лиц с указанием их должности и места работы;
5) утвержденная повестка дня (наименование вопросов, фамилии, инициалы и должность докладчиков
и содокладчиков);
6) краткое изложение обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, фамилии, инициалы выступавших;
7) содержание всех принятых решений с указанием числа голосов, поданных «за», «против», и воздержавшихся.
3. К протоколу заседания прилагаются:
1) проекты решений, принятых за основу, и поправок к ним, а также материалы по ним (при их наличии);
2) лист регистрации депутатов и лиц, присутствующих на заседании Совета депутатов.
4. Протоколы (со всеми приложениями) на бумажном и электронном носителе хранятся в администрации в условиях, исключающую их порчу или утрату.
Статья 30
1. Протокол заседания оформляется в течение 7 дней после дня проведения заседания Совета депутатов.
2. Протокол заседания подписывается председательствующим.
3. Если в ходе проведения заседания Совета депутатов происходила замена председательствующего, то
протокол подписывают все лица, председательствовавшие на данном заседании.
4. Депутаты и иные лица, участвовавшие в открытом заседании Совета депутатов, могут ознакомиться
с протоколом заседания. При необходимости депутатам может предоставляться выписка из протокола заседания Совета депутатов.
5. Ознакомление депутатов и иных лиц с протоколом закрытого заседания Совета депутатов осуществляется по правилам доступа к информации, отнесенной в установленном федеральным законом порядке
к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.
6. В течение 3 дней со дня оформления протокола заседания Совета депутатов, депутат вправе подать
замечания на протокол заседания Совета депутатов. Замечания рассматриваются председательствующим
и при отсутствии возражений, в протокол вносятся изменения. В случае несогласия председательствующего с замечаниями, такие замечания рассматриваются на заседании Совета депутатов.
Статья 31
Секретарь исполняет следующие обязанности:
1) доводит до сведения депутатов информацию о проведении заседаний Совета депутатов и проект по544
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вестки дня, информацию о заседаниях рабочих органов Совета депутатов;
2) своевременно обеспечивает депутатов текстами проектов документов по вопросам повестки дня и
другой необходимой информацией, справочными материалами;
3) по обращению участников заседания и заинтересованных лиц обеспечивает их необходимыми материалами к заседанию Совета депутатов;
4) оказывает помощь депутатам в подготовке к заседаниям проектов повесток дня, проектов решений
(документов) и поправок к ним;
5) приглашает по представлению редактора проекта решения на заседания лиц, чье присутствие необходимо при обсуждении вопроса;
6) проводит регистрацию участников заседаний Совета депутатов;
7) оказывает председательствующему помощь в проведении заседаний (в том числе, в подсчете голосов
при голосовании, фиксирует результаты голосований; сообщает председательствующему на заседании результаты голосования);
8) ведет протоколы заседаний Совета депутатов;
9) оформляет принятые Советом депутатов решения и иные документы;
10) направляет по поручению главы муниципального округа решения Совета депутатов в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы в порядке, установленном законом города Москвы.
11) выполняет иные обязанности, связанные с подготовкой и проведением заседания Совета депутатов.
Глава 6. Решения, принимаемые Советом депутатов
Статья 32
1. Совет депутатов принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории муниципального округа, решение об удалении главы муниципального округа в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным
к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального округа.
2. При рассмотрении вопросов, не относящихся к указанным в пункте 1 настоящей статьи, или вопросов повестки дня из раздела «Разное», а также в случаях, установленных настоящим Регламентом, Совет депутатов вправе принимать протокольные решения.
Статья 33
1. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
муниципального округа, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов,
если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Решение Совета депутатов об удалении главы муниципального округа в отставку считается принятым,
если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов.
3. Устав муниципального округа, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности
депутатов.
4. Решения Совета депутатов по вопросам осуществления переданных отдельных полномочий города
Москвы принимаются в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, регулирующими вопросы осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы.
5. Решения Совета депутатов по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального округа принимаются большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов, если иное не установлено федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального округа.
6. Протокол заседания и решения Совета депутатов направляются главе муниципального округа для подписания на следующий день после подготовки протокола заседания.
Глава муниципального округа подписывает решение Совета депутатов в день его поступления.
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7. Решение Совета депутатов оформляется в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему Регламенту.
8. Протокольное решение принимается большинством голосов от числа депутатов, присутствующих
на заседании Совета депутатов. Протокольное решение вносится в протокол заседания Совета депутатов.
Глава 7. Рассмотрение проектов решений
Статья 34
1. Проекты решений могут вноситься депутатом, группой депутатов, постоянными комиссиями, главой
муниципального округа, главой администрации, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан (далее – субъект правотворческой инициативы).
2. Инициативные группы граждан вносят проекты решений в порядке правотворческой инициативы,
установленном Уставом муниципального округа.
3. Датой официального внесения проекта решения считается дата его регистрации в Совете депутатов.
Статья 35
1. Текст проекта решения подписывается внесшим его субъектом правотворческой инициативы.
2. На проекте решения указываются:
1) слово «Проект» – справа вверху первой страницы текста;
2) субъект правотворческой инициативы – справа вверху под словом «Проект»;
3) название проекта решения, который печатается от границы левого поля первой страницы текста.
Длина текста названия в одной строке не должна превышать 80 мм. Допускается выделение текста названия жирным шрифтом;
4) фамилия, инициалы, занимаемая должность и контактный телефон редактора проекта решения –
под текстом проекта;
5) ознакомительная виза главы муниципального округа – под текстом проекта решения.
Статья 36
1. По проекту решения может быть проведено его предварительное обсуждение депутатами, постоянными комиссиями, а также может быть проведено его обсуждение с жителями в порядке, установленном
федеральным законодательством и Уставом муниципального округа.
2. Депутаты, постоянные комиссии вправе проводить обсуждение проекта решения и поправок к нему
на любой стадии их подготовки и рассмотрения.
3. На заседании постоянной комиссии может быть принято заключение по обсуждаемому проекту решения или поправкам к нему. Заключение должно быть подготовлено постоянной комиссией, если Советом депутатов принято соответствующее протокольное решение.
4. Глава муниципального округа вправе предложить одной из постоянных комиссий (профильная комиссия) провести предварительное обсуждение проекта решения и подготовить заключение к рассмотрению
проекта решения на заседании Совета депутатов.
5. Депутаты имеют право представить письменное заключение по обсуждаемому проекту решения.
6. Заключение постоянной комиссии, депутата, группы депутатов должно содержать мотивированное
обоснование необходимости принятия или отклонения проекта решения.
Статья 37
1. Основные этапы процедуры рассмотрения проекта решения на заседаниях Совета депутатов:
1) доклад редактора, содоклады в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом;
2) вопросы к редактору и содокладчикам и ответы на вопросы;
3) прения по обсуждаемому вопросу;
4) заключительные выступления редактора и содокладчиков;
5) выступление по мотивам голосования;
6) голосование о принятии проекта решения за основу;
7) внесение поправок к принятому за основу проекту решения (при наличии поправок);

546

ХОРОШЕВСКИЙ

8) голосование по принятию решения.
2. При рассмотрении проекта решения председательствующий вправе поставить на голосование вопрос
о принятии решения, без голосования о принятии решения за основу, в случае отсутствия у депутатов замечаний и предложений по проекту решения.
3. Альтернативные проекты решений, то есть проекты, предлагающие взаимоисключающие по своему
содержанию предложения в отношении одного и того же предмета, рассматриваются в рамках одного вопроса повестки дня.
Статья 38
1. Доклад делает редактор проекта.
2. Постоянная комиссия, ответственная за рассмотрение вопроса, имеет право на содоклад.
3. Право на содоклад имеют также глава муниципального округа, заместитель Председателя Совета депутатов.
Статья 39
1. Вопросы редактору и содокладчикам задаются депутатами после окончания доклада и содокладов.
2. Депутат может задать не более двух вопросов подряд. Если не поступят возражения со стороны других депутатов – до 5 вопросов.
3. Прения открываются по всем вопросам повестки дня, за исключением вопросов из раздела «Разное».
Статья 40
1. Очередность выступлений устанавливается председательствующим в соответствии со временем заявки депутата на выступление. Депутат может выразить свое намерение выступить в письменной форме или
путем поднятия руки.
2. При установлении очередности выступлений приоритет предоставляется уполномоченным представителям профильных комиссий, а также депутатам, предоставившим письменное заключение по обсуждаемому проекту решения.
3. Совет депутатов вправе изменить очередность выступлений и рассмотреть обращения депутатов с
просьбой о предоставлении слова.
4. Право на внеочередное выступление без предварительной записи имеет председательствующий.
Статья 41
1. Выступающий вправе поддержать обсуждаемый проект решения, обосновать невозможность его поддержки, определить свое отношение к проекту решения, а также высказать обоснованные замечания и
предложения в отношении него.
2. Председательствующий следит за соответствием содержания выступления вопросу повестки дня, соблюдением установленной продолжительности выступления и при необходимости напоминает об этом
выступающему.
3. Если выступающий игнорирует указания председательствующего, допускает в своей речи оскорбительные выражения, то председательствующий призывает его к порядку, делает предупреждение и после
повторения лишает слова.
Статья 42
1. По истечении времени, отведенного на прения, слово предоставляется тем из записавшихся депутатов, кто настаивает на выступлении. Председательствующий выясняет число таких депутатов и либо предоставляет каждому из них слово в пределах 3 минут, либо ставит на голосование вопрос о продлении прений при сохранении установленной настоящим Регламентом продолжительности выступлений.
2. Предложение о прекращении прений выносится на голосование. Тексты выступлений депутатов, записавшихся на выступление, но не выступивших, прилагаются к протоколу заседания по их просьбе. В этом
случае тексты выступлений в машинописном виде сдаются секретарю.
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Статья 43
1. После окончания прений редактор и содокладчики имеют право выступить с заключительным словом.
2. По вопросу о принятии проекта решения допускаются выступления депутатов по мотивам голосования «за» или «против» принятия проекта решения за основу.
3. Редактор проекта вправе по итогам прений внести в проект решения изменения до его принятия за
основу и сообщить о них Совету депутатов до голосования.
4. По предложению редактора проекта Совет депутатов вправе протокольным решением отложить голосование по принятию проекта решения за основу до следующего очередного заседания. По истечении
установленного срока рассмотрение данного вопроса начинается с прений и заканчивается голосованием
о принятии решения за основу.
Статья 44
1. По истечении срока, отведенного для рассмотрения проекта решения и прений по нему, проект соответствующего решения выносится на голосование для принятия проекта решения за основу. Проект решения считается принятым за основу, если за него проголосовало большинство депутатов, присутствующих на заседании Совета депутатов.
2. Принятие проекта решения за основу означает, что Совет депутатов согласился с концепцией проекта, но принятый текст будет дорабатываться путем внесения в него поправок, не изменяющих одобренную концепцию.
3. Если никто из депутатов не внесет поправки к принятому за основу проекту решения, то проект решения выносится на голосование для принятия решения. Совет депутатов протокольным решением может перенести принятие решения на другое заседание Совета депутатов.
4. Если по итогам голосования предложение о принятии проекта решения за основу не набрало необходимого числа голосов, то оно считается отклоненным без дополнительного голосования. Отклоненный
проект решения дальнейшему рассмотрению не подлежит и возвращается редактору проекта решения.
Статья 45
1. При наличии поправок к проекту решения председательствующий ставит вопрос о внесении поправки в проект решения на голосование.
2. Редактор голосуемой поправки зачитывает (излагает) поправку и аргументирует необходимость ее
принятия.
3. Поправка считается принятой, если за нее проголосовало большинство депутатов, присутствующих
на заседании Совета депутатов.
4. Поправка, снятая редактором с голосования, может быть поддержана другим депутатом и в этом случае должна быть поставлена на голосование.
5. По истечении 30 минут после начала рассмотрения поправок Совет депутатов принимает протокольное решение о продлении времени для дальнейшего рассмотрения поправок или о переносе рассмотрения вопроса на другое заседание.
6. По окончании рассмотрения поправок проект решения ставится на голосование с учетом внесенных
поправок.
7. При рассмотрении вопроса о структуре администрации поправки в проект решения могут быть внесены при согласии главы администрации.
Глава 8. Голосование
Статья 46
1. На заседаниях Совета депутатов используются следующие виды голосований:
1) открытое;
2) поименное.
2. Открытое и поименное голосование производится поднятием руки.

548

ХОРОШЕВСКИЙ

Статья 47
1. Депутат лично осуществляет свое право на голосование.
2. При голосовании по одному вопросу депутат имеет один голос.
3. Депутат имеет право голосовать за принятие решения, против принятия решения или воздержаться
от принятия решения.
4. Депутат не вправе подать свой голос после завершения голосования, проголосовать способом, отличным от принятого Советом депутатов для голосования по данному вопросу, или передать свое право на голосование другому депутату.
Статья 48
1. Перед началом голосования председательствующий сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование (в зависимости от вида голосования), напоминает, какой численностью голосов может быть принято решение Совета депутатов или протокольное решение.
2. После объявления председательствующим о начале голосования (или наступления установленного
времени для голосования) никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения заседания Совета депутатов.
3. По окончании подсчета голосов и при необходимости их надлежащего оформления, председательствующий объявляет результаты голосования.
4. При отсутствии кворума, необходимого для принятия решения Совета депутатов, принимается протокольное решение о переносе рассмотрения проекта решения на другое заседание Совета депутатов.
5. Результаты голосования указываются в протоколе заседания Совета депутатов. При необходимости
результаты голосования могут быть указаны в решении Совета депутатов.
6. Повторное голосование по одному и тому же вопросу допускается в соответствии с протокольным решением.
7. Редактор проекта решения или председательствующий вправе вынести проект на повторное голосование (но не более двух раз), если при голосовании в целом проект решения набрал относительное большинство голосов, но не достаточное для принятия решения.
Статья 49
1. Протокольное решение относительным большинством голосов считается принятым, если «за» него
подано большее число голосов, чем «против», а при голосовании альтернативных предложений, кроме того, если «за» подано большее число голосов, чем за любое другое альтернативное предложение.
2. Альтернативными считаются такие предложения или проекты решений, из которых следует выбрать
не более одного.
3. При голосовании альтернативных предложений число голосов против каждого из них не выясняется. Председательствующий предлагает голосовать за поступившие альтернативные предложения. До голосования перечисляются все альтернативные предложения.
4. Если ни одно из альтернативных предложений не набрало необходимого числа голосов, то по предложению, набравшему наибольшее число голосов, проводится второй тур голосования. По протокольному решению на голосование во втором туре могут быть поставлены два предложения, набравшие в первом
туре большее число голосов, чем другие предложения.
Статья 50
1. При рассмотрении вопросов, требующих выбора из нескольких кандидатов на одно вакантное место,
голосование проводится турами.
2. Если при голосовании по двум кандидатам ни один из них не набирает необходимого числа голосов,
то проводится второй тур голосования по кандидатуре, набравшей большее число голосов.
3. Если баллотируются более двух кандидатов и ни один из них при голосовании не набирает необходимого числа голосов, то проводится второй тур голосования по двум кандидатам, набравшим большее число голосов по сравнению с другими кандидатами.
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4. Если во втором туре ни один из кандидатов не выбран, проводится третий тур голосования по кандидату, набравшему большее число голосов по сравнению с другим кандидатом.
5. Если по результатам голосования, предусмотренного в пункте 2 или пункте 4 настоящей статьи, кандидат не набрал необходимого числа голосов или при голосовании по двум кандидатам кандидаты набирают одинаковое число голосов, то выдвижение кандидатов и выборы проводятся повторно. Дата и время
повторных выборов определяются протокольным решением.
Статья 51
1. Председательствующий при голосовании вправе:
1) обобщать несколько предложений в одно ключевое с тем, чтобы в случае его принятия сократить число альтернативных предложений;
2) вносить собственные предложения или компромиссные формулировки, не снимая с голосования ни
одного из предложений;
2. При большом количестве предложений, которые относятся к различным проблемам, председательствующий проводит серию голосований.
3. В первую очередь голосуются предложения по порядку ведения заседания Совета депутатов, а затем
проводятся голосования по существу каждой проблемы в рамках вопроса повестки дня.
Глава 9. Деятельность депутата в Совете депутатов
Статья 52
1. Депутат обязан принимать личное участие в заседаниях Совета депутатов, рабочих органов Совета
депутатов, членом которых он является. При невозможности присутствовать на указанных заседаниях депутат обязан своевременно информировать об этом соответственно главу муниципального округа, руководителя рабочей группы.
2. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Советом депутатов, рабочими органами Совета депутатов, членом которых он является.
3. Депутат вправе присутствовать на заседании любого рабочего органа Совета депутатов, членом которого он не является, и принимать участие в обсуждении любых вопросов с правом совещательного голоса.
Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в
городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна
составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается
решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
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8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.
Статья 53
1. Депутат вправе:
1) избирать и быть избранным в рабочие органы Совета депутатов, предлагать кандидатов (в том числе
и свою кандидатуру) в эти органы;
2) вносить предложения по повестке дня, по порядку ведения заседания Совета депутатов;
3) вносить поправки к проектам решений;
4) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по мотивам голосования (до голосования);
5) требовать постановки своих предложений по вопросам повестки дня на голосование;
6) высказывать мнение по персональному составу создаваемых или созданных Советом депутатов рабочих органов и кандидатурам лиц, избираемых или назначаемых Советом депутатов;
7) ставить вопрос о необходимости разработки решения Совета депутатов, вносить проекты решений;
8) оглашать на заседаниях Совета депутатов обращения граждан, имеющие общественное значение;
9) получать информацию о деятельности администрации;
10) представлять проекты депутатских запросов;
11) пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа и
настоящим Регламентом.
2. Обращение депутата в письменной форме оформляется на бланке депутата. Форма бланка депутата
утверждается Советом депутатов.
3. Администрацией обеспечивается беспрепятственный доступ депутатов к правовым актам, принятым
органами местного самоуправления. По письменному запросу депутата предоставляются копии муниципальных правовых актов.
Статья 54
1. Депутат на заседании Совета депутатов обязан:
1) лично регистрироваться на каждом заседании;
2) соблюдать настоящий Регламент и повестку дня, выполнять правомерные требования председательствующего;
3) выступать только с разрешения председательствующего;
4) в выступлении или вопросе не допускать личных обращений к присутствующим в зале, кроме докладчика (содокладчика) и председательствующего;
5) не употреблять в выступлении или вопросе грубых, оскорбительных выражений, наносящих ущерб
чести и достоинству граждан, не призывать к незаконным действиям, не использовать заведомо ложную
информацию, не допускать оценок участников заседания и их высказываний, необоснованных обвинений
в чей-либо адрес.
2. В случае нарушения требований, установленных подпунктами 3 и 5 пункта 1 настоящей статьи депутат (выступающий или задающий вопрос) может быть лишен председательствующим права слова до конца заседания Совета депутатов.
Статья 55
1. Депутат, группа депутатов вправе обращаться с депутатским запросом – специальным видом обращения – в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, к их должностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных отдельных полномочий города Москвы.
2. Депутатский запрос представляется для рассмотрения на заседании Совета депутатов в письменной
форме, в случае необходимости (по протокольному решению) направляется для изучения в рабочие орга-
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ны Совета депутатов либо сразу включается в повестку дня.
3. Текст депутатского запроса, о котором сообщается на заседании Совета депутатов, должен быть предварительно предоставлен всем депутатам.
4. На заседании Совета депутатов депутат – автор запроса (один из авторов) информирует Совет депутатов о целях подачи и содержании запроса.
5. Рассмотрение депутатского запроса не может быть перенесено протокольным решением на следующее заседание Совета депутатов без согласия депутата, группы депутатов.
6. В ходе обсуждения депутат – автор запроса (один из авторов) может внести в него изменения.
7. По результатам рассмотрения обращения депутата Советом депутатов принимается решение о признании или не признании обращения депутатским запросом.
Статья 56
1. Депутатский запрос оформляется в письменной форме на бланке депутатского запроса. Форма бланка депутатского запроса утверждается Советом депутатов.
2. Депутатский запрос должен содержать:
1) наименование адресата c указанием всех реквизитов (фамилия, должность, наименование органа,
учреждения, предприятия, адрес места нахождения и т.п.);
2) предмет депутатского запроса;
3) подпись депутата (группы депутатов), которые обратились с запросом.
3. Депутатский запрос направляется в органы, указанные в пункте 1 статьи 55 с выпиской из решения
Совета депутатов, содержащей сведения о признании обращения депутатским запросом.
Статья 57
1. Депутат проводит прием граждан в установленном Советом депутатов порядке, а также ведет в пределах своей компетенции работу с обращениями граждан.
2. График приема депутатами граждан подлежит официальному опубликованию, а также размещению
на официальном сайте не позднее 10 дней со дня его утверждения.
3. Глава муниципального округа вправе направлять депутатам для рассмотрения поступающие на его имя
или в адрес Совета депутатов письменные обращения граждан в соответствии с нахождением места жительства заявителей на территории избирательных округов депутатов.
Глава 10. Заключительные положения
Статья 58
Настоящий Регламент обязателен для соблюдения всеми лицами, присутствующими на заседаниях Совета депутатов.
Статья 59
Контроль за соблюдением настоящего Регламента осуществляет глава муниципального округа. Контроль
за соблюдением Регламента во время заседаний Совета депутатов возлагается на председательствующего.
Статья 60
1. Лицу, нарушающему порядок на заседании Совета депутатов, председательствующий объявляет предупреждение.
2. При повторном нарушении порядка лицо, присутствующее на заседании Совета депутатов (за исключением депутата), на основании протокольного решения может быть удалено из зала заседания Совета депутатов на все время заседания Совета депутатов.
3. В случае массового нарушения порядка лицами, присутствующими на заседании Совета депутатов, Совет депутатов может удалить их (за исключением депутатов) из зала заседания, и провести закрытое заседание Совета депутатов, приняв соответствующее протокольное решение.
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Приложение 1
к Регламенту Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
Правила
оформления решения Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
1. Решение Совета депутатов муниципального округа Хорошевский (далее – решение Совета депутатов)
оформляется на бланке установленного образца (далее – бланк). Форма бланка утверждается Советом депутатов муниципального округа Хорошевский (далее – Совет депутатов).
На бланке размещается герб муниципального округа Хорошевский, полное наименование Совета депутатов – СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа ХОРОШЕВСКИЙ, и наименование вида муниципального правового акта – РЕШЕНИЕ.
Бланки изготавливаются типографским способом на бумаге формата А4.
При подготовке проекта решения Совета депутатов бланки не применяются.
2. На решении Совета депутатов проставляются дата и номер.
Дату оформляют словесно-цифровым способом в такой последовательности: день месяца, месяц, год
(без кавычек). Например: 1 марта 2015 года.
Номер решения Совета депутатов состоит из порядкового номера заседания Совета депутатов и, через
знак дроби «/», порядкового номера вопроса в повестке дня.
Заголовок к тексту решения должен быть кратким и соответствовать содержанию решения Совета депутатов. Заголовок начинается с предлога «О» или «Об» (о чем решение).
3. Заголовок решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в ранее принятое решение Совета депутатов оформляется следующим образом: «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа Хорошевский» (далее указывается дата и номер решения).
Заголовок к тексту решения Совета депутатов выделяется жирным шрифтом.
4. Текст решения Совета депутатов должен быть предельно кратким, суть должна быть изложена четко
и исключать возможность двоякого толкования.
При использовании сокращений необходимо соблюдать единообразие в пределах одного документа.
Текст решения Совета депутатов печатается через 1,5 интервала с отступом от заголовка в 2 интервала,
абзац начинается с 6 знака.
Допускается печатать текст с одинарным межстрочным интервалом, если на листе не умещается последний пункт (о контроле за исполнением решения Совета депутатов).
5. Структура текста решения Совета депутатов содержит мотивировочную и резолютивную части.
Мотивировочная часть (преамбула) решения начинается словами «В целях…», «В связи…», «В соответствии…», «Во исполнение…» и т.п. и заканчивается словами «Совет депутатов муниципального округа Хорошевский решил:» (может выделяться жирным шрифтом). При этом мотивировочная часть не должна
превышать 1/3 документа.
В резолютивной части решения Совета депутатов может быть указано в повелительном наклонении кому какие действия предписывается совершить и в какие сроки.
Резолютивная часть может состоять из пунктов. Пункты группируются по их значимости (от наиболее
существенных вопросов к второстепенным) или в последовательности развития темы документа.
Для детализации предписываемых действий пункты могут делиться на подпункты и абзацы, абзац может включать в себя дефисы. Номера пунктов обозначаются арабскими цифрами по порядку, номер подпункта состоит из номера пункта и порядкового номера подпункта через точку, абзац печатается с красной
строки с прописной буквы, других обозначений не имеет, дефис печатается с красной строки и начинается с графического знака «дефис» (-) и строчной буквы.
6. Приложение к решению Совета депутатов (далее – приложение) является его неотъемлемой частью.
При наличии нескольких приложений их нумеруют. Знак номера (№) перед порядковыми номерами
приложений не ставится. Нумерация страниц приложений производится отдельно от нумерации страниц
текста проекта решения.
Каждое приложение имеет самостоятельную нумерацию страниц, начинающуюся со второй страницы
(на первом листе нумерация не ставится). Номера страниц проставляются в центре верхнего поля листа.
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Каждое приложение обязательно имеет название, которое должно соответствовать названию, приведенному в тексте решения Совета депутатов.
Текст приложения может быть оформлен в виде таблицы. Графы и строки таблицы должны иметь заголовки, выраженные именем существительным в именительном падеже. Если таблица занимает более одной
страницы, шапка таблицы должна иметь строку с цифровым обозначением каждой графы, эта строка должна повторяться далее вверху каждой страницы.
Рубрикация структурных элементов в приложении предпочтительна та же, что и в тексте решения (пункты, подпункты, абзацы, дефисы).
В случае если приложение оформлено в виде таблицы, нумерация структурных элементов (пункты, строки) обязательна.
Реквизит «подпись» оформляется следующим образом: наименование должности лица, подписывающего
решение Совета депутатов (Глава муниципального округа Хорошевский или Временно исполняющий полномочия главы муниципального округа Хорошевский или Председательствующий на заседании Совета депутатов), личная подпись, инициалы и фамилия.
Приложение 2
к Регламенту Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
Правила
оформления внесения изменений в решения Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
Общие положения
1. Изменения вносятся только в первоначальное решение Совета депутатов муниципального округа Хорошевский (далее – решение Совета депутатов). Внесение изменений в решение Совета депутатов о внесении изменений не допускается.
2. Внесением изменений в решение Совета депутатов считается:
1) дополнение решения Совета депутатов структурными элементами (статьями, пунктами, подпунктами, абзацами, дефисами), приложениями, словами, цифрами;
2) замена слов, цифр;
3) изложение в новой редакции заголовка, констатирующей или мотивировочной части, структурного
элемента (статьи, пункта, подпункта, абзаца, дефиса), приложения;
4) исключение из текста решения Совета депутатов слов, цифр, приложения.
3. В заголовке решения Совета депутатов о внесении изменений в решение Совета депутатов указываются дата и номер решения, в которое вносятся изменения.
Изменения вносятся в решение Совета депутатов, а не в приложения к нему, это должно быть отражено в заголовке и пункте о внесении изменений.
4. Текст решения с заголовком «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Хорошевский от __ _______ 20__ № ___» должен содержать пункт «Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Хорошевский …» с обязательным указанием даты, номера и названия решения, в которое вносятся изменения.
При внесении неоднократных изменений в решение Совета депутатов в первом пункте решения о внесении изменений дается в скобках ссылка «(в ред. решений Совета депутатов от ___ _________ 20___ № ____,
от ___ _______ 20__ № ___ перечисляются редакции всех изменений)».
5. При внесении изменений недопустимо давать ссылки на документы, выпущенные позже даты принятия первоначального решения Совета депутатов.
6. Каждое изменение должно быть оформлено отдельным пунктом (подпунктом). Изменения вносятся
сначала в текст решения Совета депутатов по порядку пунктов, затем в приложение.
7. При ссылке в проекте решения Совета депутатов на структурный элемент решения, в который вносятся изменения, указывается конкретный структурный элемент, начиная с наименьшего.
При этом статьи, пункты и подпункты обозначаются соответственно словами «статья», «пункт», «подпункт» и соответствующей цифрой или буквой, например, «подпункт «а»».
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Абзацы и дефисы обозначаются словами. Первым считается тот абзац, с которого начинается пункт
или подпункт.
Внесение изменений в текст решения Совета депутатов
и приложений к нему
8. Дополнение текста одним или несколькими словами (со знаком препинания, постановку которого
влечет за собой вносимое дополнение):
Мотивировочную часть (преамбула) решения после слов «…» дополнить словами «…».
Пункт 1.3 решения дополнить словами «…».
Абзац шестой раздела 3 приложения к решению после слова «..» дополнить словами «…».
9. Дополнение текста новым пунктом (абзацем, дефисом):
Пункт 6.3.1 решения дополнить дефисом в следующей редакции:
«- …».
Пункт 1.1.2 приложения к решению дополнить абзацем в следующей редакции:
«…».
Дополнить решение пунктом 11 в следующей редакции:
«11. …».
При дополнении текста решения Совета депутатов новыми пунктами можно давать указание на изменение нумерации следующих пунктов:
Пункт 8 решения считать пунктом 9.
При дополнении текста новыми абзацами (дефисами) давать указание на изменение нумерации последующих абзацев (дефисов) не нужно.
При отмене, признании утратившим силу пункта нумерация последующих пунктов не меняется.
10. Замена одного или нескольких слов:
В заголовке решения слова «…» заменить словами «…».
В пункте 3.1 решения слова «…» заменить словами «…».
В абзаце втором пункта 1 приложения к решению слово «…» заменить словом «…».
11. Замена одного или нескольких слов по всему тексту решения Совета депутатов и приложения к нему или в нескольких местах:
В тексте решения слова «…» заменить словами «…».
В тексте решения и приложении к нему слова «…» в соответствующем падеже заменить словами «…» в
соответствующем падеже.
В тексте приложения к решению слова «…» в соответствующем падеже заменить словами «…» в соответствующем падеже.
12. Изменение редакции статьи (пункта, подпункта, абзаца, дефиса):
Дефис второй пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
«…».
Абзац третий пункта 1.2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«…».
Пункт 6 решения изложить в следующей редакции:
«…».
При дополнении текста решения Совета депутатов словами, новыми структурными элементами (пунктами, подпунктами, абзацами, дефисами), замене слов, изложении в новой редакции констатирующей
или мотивировочной части, структурных элементов формулировка «далее по тексту» не употребляется.
13. Исключение из текста слов:
В пункте 1.3 исключить слова «…».
В пункте 2.1.2 приложения 3 к решению исключить слова «…».
14. Дополнение решения Совета депутатов приложениями нового содержания:
Дополнить решение Совета депутатов муниципального округа Хорошевский от __ ________ 20__ года №
___ «…» приложениями 5 и 6 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
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РЕШЕНИЕ
9 июня 2015 года № 47/10
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Хорошевский
от 16 декабря 2014 года № 39/2 «О бюджете
муниципального округа Хорошевский на 2015 год»
В соответствии с Уставом муниципального округа Хорошевский, Положением о бюджетном процессе
во внутригородском муниципальном образовании Хорошевское в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласиться с предложением председателя Бюджетно-финансовой комиссии Шведовой О.П. о представлении к премированию главы муниципального округа Хорошевский Беляева А.С. и главы администрации муниципального округа Хорошевский Кузнецова М.Н..
2. Информацию главы администрации муниципального округа Хорошевский Кузнецова М.Н. о представлении к премированию муниципальных служащих администрации муниципального округа Хорошевский
за успешное выполнение особо важных и сложных заданий, связанных с организацией массовых праздничных мероприятий, подготовкой и проведением заседаний Совета депутатов, а также других заданий, обеспечивающих выполнение функций органами местного самоуправления муниципального округа Хорошевский в первом полугодии 2015 года, принять к сведению.
3. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Хорошевский от 16 декабря
2014 года № 39/2 «О бюджете муниципального округа Хорошевский на 2015 год» (в редакции решений Совета депутатов от 22 января 2015 года № 40/10, от 31 марта 2015 года № 44/7, от 31 марта 2015 года № 44/8, от
14 мая 2015 года № 46/10) :
3.1. Увеличить расходы бюджета муниципального округа Хорошевский (далее – местный бюджет) на
2015 год на сумму 310,0 тыс. руб., в том числе по кодам бюджетной классификации:
по КБК 900 0102 31А 0101 – 121-211 на 80,0 тыс. рублей;
по КБК 900 0104 31Б 0101 – 121-211 на 80,0 тыс. рублей;
по КБК 900 0104 31Б 0105 – 121-211 на 150,0 тыс. рублей.
3.2. Утвердить источник финансирования дефицита местного бюджета в сумме 310,0 тыс.руб. - средства
свободного остатка, образовавшегося на 01 января 2015 года.
3.3. Оплату начислений на фонд оплаты труда в части премирования, осуществляемого в соответствии
с пунктами 1 и 2 настоящего решения, произвести за счет имеющейся экономии средств по другим статьям
расходов на содержание администрации муниципального округа Хорошевский, для чего произвести передвижение бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации:
по КБК 900 0102 31А 0101 – 121-213 + 24,2 тыс. рублей;
по КБК 900 0104 31Б 0101 – 121-213 + 24,2 тыс. рублей;
по КБК 900 0104 31Б 0105 – 121-213 + 45,3 тыс. рублей;
по КБК 900 0104 31Б 0105 – 244-226 - 93,7 тыс. рублей;
3. Поручить главе администрации муниципального округа Хорошевский Кузнецову М.Н. уведомить в
установленном порядке Территориальное финансово-казначейское управление № 2 Департамента финансов города Москвы и бюджетополучателей об увеличении расходов местного бюджета.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С. Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа Хорошевский 						
556

А.С. Беляев

ХОРОШЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
9 июня 2015 года № 47/11
О внесении изменения в решение Совета
депутатов муниципального округа Хорошевский
от 14 мая 2015 года № 46/8 «О согласовании
установки ограждающих устройств на придомовой
территории жилого многоквартирного дома
по адресу: улица Куусинена, дом 2, корпус 2»
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение собственников помещений жилого многоквартирного дома по адресу: улица Куусинена, дом 2, корпус 2,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов от 14 мая 2015 года № 46/8 «О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории жилого многоквартирного дома по адресу: улица
Куусинена, дом 2, корпус 2».
1.1. Приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению (приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилом многоквартирном доме по
адресу: улица Куусинена, дом 2, корпус 2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 										
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Приложение
к
решению
Совета
депутатов
Приложение
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Хорошевский
муниципального
от 9 июня 2015
года № 47/11округа Хорошевский
от 9 июня 2015 года № 47/11

Схема установки ограждающих устройств в виде двух автоматических

Схема установки ограждающих устройств в виде двух автоматических шлагбаумов
шлагбаумов
на придомовой территории жилого многоквартирного дома
на придомовой территории жилого многоквартирного дома
по
улицаКуусинена,
Куусинена,
дом
2, корпус
по адресу:
адресу: улица
дом
2, корпус
2 2

558

ХОРОШЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
9 июня 2015 года № 47/12
Об утверждении плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию Хорошевского района города
Москвы на 2015 год за счет средств экономии,
сложившейся в процессе планирования
и размещения заказа города Москвы
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании обращения
первого заместителя главы управы Хорошевского района города Москвы от 4 июня 2015 года № 16-7-90/15,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Хорошевского района города Москвы на 2015 год за счет средств экономии, сложившейся в процессе планирования и
размещения заказа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района, префектуру Северного административного округа и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский Беляева А.С.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 										

А.С. Беляев

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 9 июня 2015 года № 47/12
План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Хорошевского района города Москвы на 2015 год
за счет средств экономии, сложившейся в процессе планирования
и размещения заказа города Москвы
Проведение социальных мероприятий
№
п/п
1

Наименование мероприятия

руб.

Оказание материальной помощи
льготным категориям населения

400 000,00
Итого:

400 000,00
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