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муниципальный округ
АРБАТ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 июля 2015 № СД-87-2015
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Арбат
от 04 декабря 2014 года № СД-119-2014
«О бюджете муниципального округа Арбат
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Арбат от 04 декабря 2014
года № СД-119-2014 «О бюджете муниципального округа Арбат на 2015 год и плановый период 20162017 годов»
1.1. 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), направив свободный остаток средств, в сумме 379,0 тысяч рублей, на страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и доплату к
пенсиям муниципальным служащим города Москвы по виду расходов –122- прочие выплаты, 540 - иные
межбюджетные трансферты:
- в раздел 0104 31Б0105 122 213 – 282,5 тысяч руб.
- в раздел 1001 35П0109 540 251- 96,5 тысяч руб.
1.2. 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-119-2014):
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 20 159,3 тыс. рублей;
3) превышение расходов над доходами в сумме 1971,4 тыс. рублей.
1.3. Внести изменения в источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа в
2015 году путем изменения расходов бюджета за счет свободного остатка согласно приложению 6 к бюджету муниципального округа Арбат Решение от 04.12.2014г. СД-119-2014.
1.4. Внести изменения в ведомственную структуру расходов бюджета 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 31Б0101 122 212 – 23,8 тысяч рублей
- из раздела 01 04 31Б0105 122 212 – 533,0 тысяч рублей
- из раздела 0804 35Е0105 244 226 – 50,0 тысяч рублей
- в раздел 01 04 31Б0101 122 213 – 23,8 тысяч рублей
- в раздел 01 04 31Б0105 121 211 – 583,0 тысяч рублей
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. 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 1
к решению Совета депутатов
от 16 июля 2015 № СД-87-2015
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

ППП Раз- Под- Целевая Вид
Сумма
дел раз- статья расна год
дел
хода
900
20 159.30

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

900
900

01
01

00
02

900
900
900

01
01
01

02
02
02

31 А 0101
31 А 0101 121
31 А 0101 122

2 364.10
2 146.80
74.70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

02

31 А 0101 244

142.60

Прочие расходы в области здравоохранения, не включенные в государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01

02

35 Г 0111

94.00

900

01

02

35 Г 0111 122

94.00

Функционирование законодательных (представительных) органов 900
государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

Депутаты муниципального собрания ВМО

900

01

03

31 А 0102

182.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

03

31 А 0102 244

182.00

Новый

900

01

03

33 А 0401

960.00

Специальные расходы

900

01

03

33 А 0401 880

960.00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Глава муниципального образования

900

01

04

900

01

04

31 Б 0101

3 431.40

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

31 Б 0101 121

1 992.10

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01

04

31 Б 0101 122

1 300.00
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17 332.40
2 458.10

1 142.00

13 379.20
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

31 Б 0101 244

139.30

ЦА муниципалитет

900

01

04

31 Б 0105

9 457.80

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

31 Б 0105 121

6 024.80

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01

04

31 Б 0105 122

2 018.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

31 Б 0105 244

1 414.00

Уплата иных платежей

900

01

04

31 Б 0105 853

1.00

Прочие расходы в области здравоохранения, не включенные в государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01

04

35 Г 0111

490.00

900

01

04

35 Г 0111 122

490.00

Резервные фонды

900

01

11

Резервные фонды

900

01

11

32 А 0100

10.00

Резервные средства

900

01

11

32 А 0100 870

10.00

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

Членские взносы на осуществление деятельности Совета мун. образ.
Уплата иных платежей

900

01

13

31 Б 0104

43.10

900

01

13

31 Б 0104 853

43.10

Обязательства

900

01

13

31 Б 0199

300.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

13

31 Б 0199 244

300.00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

900

04

00

75.70

Связь и информатика

900

04

10

75.70

Связь и информатика

900

04

10

35 И 0100

75.70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

04

10

35 И 0100 244

75.70

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08

00

950.00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08

04

950.00

Мероприятия в сфере культуры и кинемаьоргафии

900

08

04

35 Е 0105

950.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

08

04

35 Е 0105 244

950.00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

10

00

1 621.20

Пенсионное обеспечение

900

10

01

905.30

Социальные программы доплаты к пенсиям муниципальным служащим
Иные межбюджетные трансферты

900

10

01

35 П 0109

905.30

900

10

01

35 П 0109 540

905.30

Другие вопросы в области социальной политики

900

10

06

Социальные программы Компенсации по медицинскому обслуживанию
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,
кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

10

06

35 П 0118

715.90

900

10

06

35 П 0118 321

715.90

900

12

00

180.00

Периодическая печать и издательства

900

12

02

180.00

Периодические издания

900

12

02

35 Е 0103

180.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

12

02

35 Е 0103 244

180.00

Итого расходов:

10.00

343.10

715.90

20 159.30
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 16 июля 2015 № СД-87-2015
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 Наименование показателя
финансирования дефицита
бюджета

Исполнено

00001050000000000000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

1971,4

00001050201030000510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну- 18 187,9
тригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга

00001050201030000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну20159,3
тригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы или Санкт- Петербурга

РЕШЕНИЕ
16 июля 2015 № СД-91-2015
О согласовании реализации мероприятий
в 2015 году за счет средств стимулирования
управ районов города Москвы
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращения главы управы района
Арбат от 01 июля 2015 года № Ар-13-35/5-1 и от 09 июля 2015 года № Ар-13-35/5-2
Совет депутатов решил:

1. Согласовать реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2015 году за
счет средств стимулирования управ районов города Москвы (Приложение 1)
2. Согласовать реализацию мероприятий по замене окон в подъездах многоквартирных домов в 2015
году за счет средств стимулирования управ районов города Москвы (Приложение 2)
3. Направить настоящее решение в Управу района Арбат, Префектуру Центрального административного округа, 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
6
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Проточный пер,
д.9

Афанасьевский
Б. пер. 31, 33, 3537 c.4

Арбат ул. 27/47,
29, 31, 31 c.2;
Староконюшенный пер. 33, 35
c.1, 37, 39, 41
c.1, 41 c.2, 41 c.3,
43, 45

2

3

4

ИТОГО:

Новинский б-р,
д. 1,2, Проточный пер., д.4

1

№ Адрес
п/п

8 682,00

4 650,00

2 150,00

325,00

431,00

210,00

43,50

558,31

272,03

56,34

537,37

37,00

333,70

257,00

п.м.

1066

669,21

39,44

355,76

274,01

тыс.
руб.

0503 05Д0802
243 225

Замена садового камня

7 150,39 1 099,50 1 424,06 627,70

3 852,29

1 782,20

268,20

1 247,70

415,00

п.м.

кв.м

1 557,00

1295

824
тыс.
руб.

0503 05Д0802
243 225

0503 05Д0802 243
225

тыс.руб.

Замена бортового камня

Ремонт АБП

525,10

223,80

52,50

20,00

228,80

м2

2113

1 109,54

470,90

110,63

42,43

485,59

тыс.руб.

0503 05Д0802
243 225

Замена ограждения (h=0,5м.)

5 460,00

1 857,00

1 500,00

43,00

2 060,00

м2

486

2 655,17

1 099,92

803,60

15,24

736,41

тыс.руб.

0503 05Д0802 243
225

ремонт газона

37,50

37,50

м2

2934

110,01

110,01

тыс.
руб.

0503 05Д0802
243 225

Замена забора

345,40

25,40

320,00

кв.

1881

649,77

47,78

601,99

тыс.
руб.

0503 05Д0802
243 225

Замена плиточного покрытия

157,20

55,20

102,00

кв.м

1856

291,75

102,45

189,30

тыс.
руб.

0503 05Д0802
244 310

10,00

3,00

3,00

1,00

3,00

шт.

2494

24,94

7,48

7,48

2,49

7,48

тыс.
руб.

0503 05Д0802
244 310

Устройство пли- Установка урн
точного покртия

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в 2015 году за счет средств стимулирования
управ районов города Москвы

Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 16 июля 2015 № СД-91-2015
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Новинский б-р,
д. 1,2, Проточный пер., д.4

Проточный пер,
д.9

Афанасьевский
Б. пер. 31, 33, 3537 c.4

Арбат ул. 27/47,
29, 31, 31 c.2;
Староконюшенный пер. 33, 35
c.1, 37, 39, 41
c.1, 41 c.2, 41 c.3,
43, 45

1

2

3

4

№ Адрес
п/п

шт

шт.

16,11

16,11

1,00

1,00

1,00

1,00

40315

16111

40,32

40,32

тыс.
руб.

0503 05Д0802
243 225

0503 05Д0802
244 310

тыс.
руб.

Замена лестниц

Установка лавочек

78,02

12,50

16,00

49,52

кв.м

1241

96,84

13,11

18,91

64,83

тыс.
руб.

0503 05Д0802
243 225

Ремонт цветников (клумбы)

65,00

40,00

25,00

м/м

1272

82,66

51,23

31,42

тыс.
руб.

0503 05Д0802
243 225

Разметка парковочных карманов

2,00

1,00

1,00

шт

5843

100,00

3,00

шт

1187

122,23

24,80

97,43

тыс.
руб.

0503 05Д0802
244 310

Посадка кустарников, деревьев

11,69 103,00

5,84

5,84

тыс.
руб.

0503 05Д0802
244 310

Установка знака для
парковки инвалидов

7,00

2,00

3,00

2,00

шт

14361

100,53

28,70

43,05

28,79

тыс.
руб.

0503
05Д0802 244
310

Установка вазонов

21,93

7,36

5,67

8,90

м3

37677

826,26

259,92

302,97

263,37

тыс.
руб.

0503
0503Д0801 243
225

7,00

7,00

шт.

1344

1754

6 578,29

4 675,52

491,54

9,41 13,00 22,80 15 413,68

9,41

13,00 22,80 3 668,34

тыс.
руб.

0503
05Д0802
243 225

Ремонт под- Общая
порных
стоимость
стен
работ,
тыс.руб.

тыс. м2
руб.

504
05Д0802
244 310

Замена подпор- Устройтной стенки
сво ограждающих
столбиков

А Р Б АТ

А Р Б АТ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 16 июля 2015 № СД-91-2015
Мероприятия по замене окон в многоквартирных жилых домах в 2015 году
за счет средств стимулирования управ районов города Москвы
№ п/п

Адрес

Сумма, руб.

1

Новинский б-р., д. 18, стр. 1, подъезд 1

463 398,66

2

Новинский б-р., д. 18, стр. 1, подъезд 2

661 998,02

3

Новинский б-р., д. 18, стр. 1, подъезд 3

661 998,02

4

Новинский б-р., д. 18, стр. 1, подъезд 4

661 998,02

5

Новинский б-р., д. 18, стр. 1, подъезд 5

661 998,02

6

Карманицкий пер., д. 3, подъезд 1

575 295,51

ИТОГО

3 686 686 ,25

РЕШЕНИЕ
16 июля 2015 СД-92-2015
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Москва, Карманицкий пер., 10
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, Карманицкий пер., 10,
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Согласовать установку 2 (двух) ограждающих устройств в виде ворот и шлагбаума на придомовой
территории многоквартирного дома по адресу: Москва, Карманицкий пер., 10, 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
9
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Приложение
к решению
Совета депутатов
решению
Совета
депутатов
от 16 июля 2015 № СД-92-2015

Приложение к
от 16 июля 2015 № СД-92-2015

РЕШЕНИЕ
16 июля 2015 № СД-93-2015
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Москва, Кривоарбатский пер., 16/22
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, Кривоарбатский пер., 16/22,
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
10
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1. Согласовать установку ограждающих устройств в виде парковочных складных столбиков на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Москва, Кривоарбатский пер., 16/22, 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 за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

Приложение к решению
Совета депутатов
Приложение
решению Совета депутатов
от 16 июля 2015 №кСД-93-2015
от 16 июля 2015 № СД-93-2015
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РЕШЕНИЕ
16 июля 2015 № СД-94-2015
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Москва, Сивцев Вражек пер., 20
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, Сивцев Вражек пер., 20,
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Согласовать установку 4 (четырех) ограждающих устройств в виде 3 ворот и 1 шлагбаума на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Москва, Сивцев Вражек пер., 20, 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 за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат
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Приложение
к решению Совета депутатов
Приложение к решениюотСовета
16 июлядепутатов
2015 № СД-94-2015

от 16 июля 2015 № СД-94-2015
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РЕШЕНИЕ
16 июля 2015 № СД-95-2015
О проекте изменения схемы размещения
сезонных кафе при стационарных
предприятиях общественного питания
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», постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2013 года № 606-ПП
«О пешеходных зонах общегородского значения в городе Москве», приказа Департамента культуры города Москвы от 18 сентября 2013 года № 690 «Об утверждении порядка размещения сезонных кафе при
стационарных предприятиях общественного питания на пешеходных зонах общегородского значения
города Москвы» и рассмотрев обращения Департамента культуры города Москвы от 26.06.2015 № 0106-8140/5, от 24.06.2015 № МГП-02-3412/15, от 27.05.2015 № 01-11-1310/5 (поступило 29.06.2015), от
26.06.2015 № 01-06-7651/5
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях
общественного питания на территории пешеходной зоны общегородского значения города Москвы в части включения в схему размещения сезонных кафе (приложение 1) при соблюдении следующих условий:
- Работа летнего кафе до 23 часов 00 минут
- Отсутствие подиумов (согласно п. 2 Решения Совета депутатов муниципального округа Арбат от 13
марта 2014 № СД-36-2014)
Совет депутатов оставляет за собой право обратиться в Пресненскую межрайонную прокуратуру об
исключении нарушившего Закон г. Москвы от 12 июня 2002 года № 42 «Об административной ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время» летнее кафе из схемы размещения
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных
предприятиях общественного питания на территории пешеходной зоны общегородского значения города Москвы в части включения в схему размещения сезонных кафе (приложение 2) в связи с жалобами жителей
3. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории пешеходной зоны общегородского значения города Москвы
в части исключения из схемы размещения сезонных кафе (приложение 3)
4. Направить настоящее решение в Департамент культуры города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 16 июля 2015 № СД-95-2015
Проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях
общественного питания на территории пешеходной зоны общегородского значения
города Москвы в части включения в схему размещения сезонных кафе
№

Заявитель

Адрес кафе

Название предприятия
общественного питания

1

ООО «Бэд Бойз»

Арбат ул., 6/2

Бэд Бойз

Площадь
сезонного кафе
(кв.м.)
4,5

2

ООО «Шатл-Д»

Арбат ул., 25/36

Пиросмани кафе

36,8

3

ООО «Эксон»

Новый Арбат ул., 5

ВафлСтори

32

4

ООО «СтарХаус»

Арбат ул., 22/2с1,4

Страна Огней

125,6

5

ООО «Полет»

Арбат ул., 45/24

Тутти Фрутти и Раз Два
Пицца

56,94

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 16 июля 2015 № СД-95-2015
Проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях
общественного питания на территории пешеходной зоны общегородского значения
города Москвы в части включения в схему размещения сезонных кафе

№

Заявитель

Адрес кафе

Название предприятия Площадь
общественного питания сезонного
кафе (кв.м.)

Причина отказа

1

ООО «Бэд Бойз»

Арбат ул., 6/2

Бэд Бойз

60,0

Жалобы жителей, размещение летнего кафе на газоне

2

ООО «Атлант»

Арбат ул., 31с1

Хинкальная

17

Жалобы жителей, фактическое размещение летнего кафе до завершения процедуры согласования

Приложение 3
к решению Совета депутатов
от 16 июля 2015 № СД-95-2015
Проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях
общественного питания на территории пешеходной зоны общегородского значения
города Москвы в части исключения сезонных кафе
№

Заявитель

Адрес кафе

Название предприятия
общественного питания

1

ООО «Интернейшнл Дайнер»

Арбат ул., д. 23, стр. 1

Беверли Хиллз Дайнер

Площадь
сезонного
кафе (кв.м.)
60,40
15
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РЕШЕНИЕ
16 июля 2015 № СД-97-2015
О проекте 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» и рассмотрев обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 29 июня 2015 года № 02-40-4845/15 и от 24 июня 2015 года № 02-40-4764/15
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (приложение)
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Префектуру Центрального административного округа, Управу района Арбат, 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

Е.П. Бабенко
Приложение
к решению Совета депутатов
от 16 июля 2015 № СД-97-2015

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части согласования новых адресов
№

Округ

Район

Вид

Специализация

Улица

Площадь

1

ЦАО

Арбат

Пресс-стенд

Печать

Смоленская площадь, 13/21

до 1 кв.м.

2

ЦАО

Арбат

Пресс-стенд

Печать

2-й Николощеповский пер., 4

до 1 кв.м.

3

ЦАО

Арбат

Пресс-стенд

Печать

Моховая ул., 3/5

до 1 кв.м.

4

ЦАО

Арбат

Пресс-стенд

Печать

Воздвиженка ул., 11с3

до 1 кв.м.

5

ЦАО

Арбат

Пресс-стенд

Печать

Арбат ул., 54/2с3

до 1 кв.м.

6

ЦАО

Арбат

Пресс-стенд

Печать

Воздвиженка ул., 9

до 1 кв.м.

7

ЦАО

Арбат

Пресс-стенд

Печать

Арбатская пл., 14с1

до 1 кв.м.
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РЕШЕНИЕ
16 июля 2015 № СД-98-2015
О проекте 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 08 июля 2015 года № ЦАО-07-13-1838/5
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения адреса павильона «Синий троллейбус» (Павильон (трамвай) по адресу: Москва, ул. Арбат, 1416 площадью 45 кв.м. со специализацией «Продукция общественного питания (кафе)
2. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа, Управу
района Арбат, 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

Е.П. Бабенко
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муниципальный округ
БАСМАННЫЙ
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 апреля 2015 г. № 4
Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета аппарата Совета депутатов
муниципального округа Басманный
за 1 квартал 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 10.09.2008г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве:
1. Утвердить Отчет об исполнении местного бюджета за 1 квартал 2015 года. (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного бухгалтера Чайка О.В.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение № 1
к распоряжению
от 24 апреля 2015 г. № _4_

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Басманное
в городе Москве за 1 квартал 2015 года
(тыс. руб.)
Наименование

2015
Год (план)

1 квартал
2015 г.
(исполнено)

%
исполнения

ДОХОДЫ
1.

Доходы

16028,3

3491,7

21,8

1.1

Налог на доходы физических лиц

15368,3

2831,7

18,4

1.2

Прочие доходы

0

0

0

1.3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 0
иных сумм в возмещении ущерба
Безвозмездные поступления (субвенции бюджетам субъек- 660,0
тов РФ и муниципальных образований) в том числе:

0

0

660,0

100

1.4.
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1.4.1

РП
0102
0103
0104
0113
0804
1001
1006
1202

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт – Петербурга
РАСХОДЫ
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы, связанные с выполнением других обязательств
государства
Государственная поддержка в сфере культуры (Проведение местных праздников)
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Другие вопросы в области социальной политики
Периодическая печать и издательства

1204 Информирование жителей округа
Итого

660,0

660,0

100

2048,7

593,6

29,0

878,4

690,6

78,6

8122,8
630,0

1063,1
129,3

13,1
20,5

1342,5

0

0

207,7

0

0

253,4
2000,0

0
290,0

0
14,5

1000,0
16483,5

0
2766,6

0
16,8

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03 декабря 2014 года № 39/14
О представлении муниципальными
служащими сведений о расходах
В соответствии с 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. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Басманный, сведений о расходах (приложение 1).
2. Утвердить форму справки о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы, по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и
об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Басманный.
Глава муниципального округа
Басманный

Г.В.Аничкин
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Приложение 1
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Басманный
от 03 декабря 2014 года № 39/14
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Басманный,
сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 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»,
определяет порядок представления сведений о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей лицом, замещающим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Басманный (далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный
2. Муниципальный служащий представляет сведения о своих расходах, а также о расходах супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), за отчетный период с 1 января
по 31 декабря, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной форме.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются в кадровую
службу аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный, к должностным обязанностям
которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе),
для приобщения к личному делу муниципального служащего.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте муниципального округа Басманный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в
их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 2
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Басманный
от 03 декабря 2014 года №_______
В ____________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного
самоуправления)
СПРАВКА
о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы, иного лица по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)
и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка <1>
Я, __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
______________________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)
_______________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
______________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
приобретен (но, ны) __________________________________________________________________________
			
(земельный участок, другой объект недвижимости,
______________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
_____________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании __________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное
_____________________________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
Сумма сделки ___________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются <4>:
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, ____________________________________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20____ г. __________________________________________
(подпись лица, представившего справку)
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_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
1. Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно
супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход
указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи
имущества; иные кредитные обязательства; другое).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03 декабря 2014 года № 40/14
О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными
служащими, замещающими указанные
должности, сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального
округа Басманный сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
2. Утвердить:
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина,
претендующего на замещение должности муниципальной службы (приложение 2);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (приложение 3);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего (приложение 4);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего (приложение 5).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации от 03 марта 2012 года № 24К/12
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Басманный
Глава муниципального округа
Басманный
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Приложение 1
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Басманный
от 3 декабря 2014 года № 40/14
Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Басманный сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный (далее - гражданин), и на
муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, предусмотренную этим
перечнем должностей (далее - муниципальный служащий).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются
по утвержденным формам справок:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем
должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем
должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
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6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в кадровую службу аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный (далее – кадровая
служба) / муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный к
должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими в
кадровую службу/ муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном
настоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после
окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый
на должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(далее - заявление) подается муниципальным служащим в кадровую службу/ муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных подпункта «а» пункта 5 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет кадровой службой/ муниципальным служащим по кадровой
работе, и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Басманный.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые
в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Басманный размещаются на
официальном сайте муниципального округа Басманный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и
полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
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14. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в кадровую службу/ муниципальному служащему по кадровой работе справки о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
не были назначены на должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению
вместе с другими документами.
15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы
или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
16. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или
использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 2
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Басманный от 03 декабря
2014 года № 40/14

В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Я, ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу: _____________________________________________________________________
							
(адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения <1> о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности,
о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
-------------------------------<1> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
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Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
3
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году
подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату
получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

26

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5
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-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование и адрес банка или Вид и валюта Дата открытия
иной кредитной организации
счета <1>
счета
2
3
4

Номер счета
5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6
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-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
организационноправовая форма
организации <1>
2

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия
<4>

3

4

5

6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию
на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
5
6

2

Лицо, выпустившее Номинальная вели- Общее количество
ценную бумагу
чина обязательства
(руб.)
3
4
5

Общая
стоимость <2>
(руб.)
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг,
включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для
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обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
пользования <3>
3

Основание
пользования <4>
4

Место нахождения (адрес)
5

Площадь (кв.м.)
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор
(должник) <3>
3

Основание возник- Сумма обязательновения <4>
ства <5> (руб.)
4
5

Условия
обязательства <6>
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы)
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества
и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение 3
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Басманный
от 03 декабря 2014 года №40/14
В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ГРАЖДАНИНА,
ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ <1>
Я, ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу: _____________________________________________________________________
							
(адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения <2> о доходах моей (моего) _________________________________________________
(супруги (супруга),
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
							
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах,
об обязательствах имущественного характера:
-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году
подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
№
п/п
1
1
2
3
4
30

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
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5
6
7

8

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году
подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату
получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

Вид
Место нахождения
собственности <1> (адрес)
3
4

Площадь (кв.м.)
5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
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2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и адрес банка или Вид и валюта
иной кредитной организации
счета <1>
2
3

Дата открытия Номер счета
счета
4
5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
организационноправовая форма
организации <1>
2

Место
нахождения
организации
(адрес)
3

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия
<4>

4

5

6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию
на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
5
6

2

Лицо, выпустившее Номинальная
Общее количество
ценную бумагу
величина
обязательства (руб.)
3
4
5

Общая
стоимость
<2> (руб.)
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ____
________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
пользования <3>
3

Основание пользования <4>
4

Место нахождения (адрес)
5

Площадь (кв.м.)
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор (долж- Основание возник- Сумма обязательник) <3>
новения <4>
ства <5> (руб.)
3
4
5

Условия обязательства <6>
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который
представляет сведения)
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества
и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение 4
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Басманный
от 03 декабря 2014 года № 40/14
В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Я, ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)
проживающий по адресу: ______________________________________________________________________
							
(адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г.,
об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах,
об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на
отчетную дату):
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
3
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату
получения дохода.
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Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля муниципального служащего, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п

Вид и марка транспортного средства

Вид собственности
<1>

Место регистрации

1

2

3

4

1

Автомобили легковые:
1)
2)

2

Автомобили грузовые:
1)
2)

3

Автоприцепы:
1)
2)

4

Мототранспортные средства:
1)
2)
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5
6
7
8

Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3

Наименование и адрес банка или Вид и валюта
иной кредитной организации
счета <1>
2
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

5

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия
<4>

3

4

5

6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию
на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
5
6

2

Лицо, выпустившее Номинальная вели- Общее количество
ценную бумагу
чина обязательства
(руб.)
3
4
5

Общая
стоимость <2>
(руб.)
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ______________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
пользования <3>
3

Основание пользования <4>
4

Место нахождения (адрес)
5

Площадь (кв.м.)
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор
(должник) <3>
3

Основание возник- Сумма обязательновения <4>
ства <5> (руб.)
4
5

Условия обязательства <6>
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _________________________________
		
(подпись муниципального служащего)
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества
и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Приложение 5
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Басманный
от 03 декабря 2014 года № 40/14
В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО <1>
Я, ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(место службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
				
(адрес места жительства)
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_____________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 12__ г. по 31 декабря 20__ г. моей (моего)
_____________________________________________________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней
дочери, несовершеннолетнего сына)
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
-------------------------------<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого
из несовершеннолетних детей муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

1

2

3

1

Доход по основному месту работы

2

Доход от педагогической деятельности

3

Доход от научной деятельности

4

Доход от иной творческой деятельности

5

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

7

Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)

8

Итого доход за отчетный период

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату
получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

40

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5
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2

3

4

5

6

Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п

Вид и марка транспортного средства

Вид собственности
<1>

Место регистрации

1
1

2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

3

4

2
3
4
5
6
7
8
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-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3

Наименование и адрес банка или Вид и валюта
иной кредитной организации
счета <1>
2
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

5

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия
<4>

3

4

5

6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию
на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
5
6

2

Лицо, выпустившее Номинальная вели- Общее количество
ценную бумагу
чина обязательства
(руб.)
3
4
5

Общая
стоимость <2>
(руб.)
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг,
включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
пользования <3>
3

Основание пользования <4>
4

Место нахождения (адрес)
5

Площадь (кв.м.)
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор
(должник) <3>
3

Основание возник- Сумма обязательновения <4>
ства <5> (руб.)
4
5

Условия обязательства <6>
6
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Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _________________________________
			
(подпись муниципального служащего)
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества
и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 декабря 2014 г. № 10/20
О бюджете муниципального округа
Басманный на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом 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», Уставом муниципального округа Басманный и Положением о
бюджетном процессе муниципального округа Басманный, на основании проекта Закона города Москвы
«О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,
Совет депутатоврешил:

1.Утвердить бюджет муниципального округа Басманный (далее муниципальный округ) на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов:
1) на 2015 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 15368,3тыс. рублей, общий объем расходов
в сумме 15368,3тыс. рублей;
2) на 2016 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 15502,8тыс. рублей, общий объем расходов
в сумме 15502,8тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 388,0 тыс. рублей;
3) на 2017 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 18937,7тыс. рублей, общий объем расходов
в сумме 18937,7тыс. рублейв том числе условно утвержденные расходы в сумме 947,0 тыс. рублей;
2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Басманный на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Басманный на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годовсогласно приложению 2 к настоящему решению.
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4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Басманный - органов государственной власти Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Басманный - органов местного самоуправления на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Басманный - органов местного самоуправления согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Басманный или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Басманныйглава муниципального округа вправе вносить соответствующие
изменения в утвержденные перечни главных администраторов доходов и источников финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Басманный и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Басманный.
8. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом СД МО Басманный Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
9. Доходы бюджета муниципального округа Басманный в 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов формируются за счет:
1) отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным Законом города Москвы нормативам с доходов:
а) 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;
б) 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;
в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации;
2) неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет муниципального округа Басманный, в части:
а) доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджета муниципального округа Басманный и компенсации затрат бюджета муниципального округа Басманный;
б) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджета муниципального округа Басманный;
в) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов;
г) невыясненных поступлений;
3) межбюджетных трансфертов бюджету муниципального округа Басманный из бюджета города Москвы;
4) безвозмездных поступлений в бюджет муниципального округа Басманный от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований.
10. Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов расходы на закупку товаров,
работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для нужд муниципального образования отражаются по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд».
11. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального округа Басманный на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам расходов бюджетной классификации согласно приложения 6 к настоящему решению.
45

БАСМАННЫЙ

12.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
13. Утвердить перечень получателей бюджета муниципального округа Басманный согласно приложению 8 к настоящему решению.
14. Утвердить Прогноз социально – экономического развития муниципального округа Басманный на
2015 – 2017 годы согласно приложению 9 к настоящему решению.
15. Установить, что в 2015 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Басманный осуществляются в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
16. Исполнение муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд муниципального округа Басманный (далее - муниципальные контракты) осуществляется в следующем порядке:
1) исполнение за счет средств бюджета муниципального округа Басманный муниципальных контрактов производится в пределах доведенных получателям средств бюджета муниципального округа Басманный лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной классификацией расходов;
2) получатели средств бюджета муниципального округа при заключении договоров (муниципальных
контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, включая договоры, подлежащие
оплате за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности,
вправе осуществлять авансовые платежи в размере до 100 процентов от суммы договора (контракта),
но не более принятого обязательства, подлежащего исполнению за счет средств бюджета муниципального округа в текущем финансовом году по соответствующему договору (муниципальному контракту);
3) принятые получателями средств бюджета муниципального округа Басманный денежные обязательства, вытекающие из условий заключенных муниципальных контрактов, исполнение которых предусмотрено с превышением утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет
средств бюджета муниципального округа Басманный и могут быть признаны судом недействительными
по иску главного распорядителя средств бюджета муниципального округа Басманный;
4) оплата расходов муниципальных заказчиков на размещение муниципальных заказов в части оплаты услуг специализированной организации по подготовке и проведению конкурсов и аукционов, разработке и экспертизе конкурсной документации (документации об аукционе), а также организационных
расходов по обеспечению работы комиссий по размещению муниципальных заказов муниципального
округа Басманный, осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджетной росписи (сметы) на
содержание аппарата муниципального заказчика или другой организации, уполномоченной им на размещение муниципального заказа;
17. Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований города Москвы осуществляется за
счет средств, предусмотренных в бюджетной росписи (сметы) на содержание аппарата муниципалитета;
18. Глава муниципального округа имеет право:
1) распределять средства бюджета муниципального округа Басманный между получателями бюджета;
2) вносить изменения в показатели бюджета муниципального округа Басманный, вызванные следующими обстоятельствами:
а) изменением бюджетной классификации Российской Федерации и города Москвы;
б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законами города
Москвы.
19. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов по представлению главы муниципального округа.
20. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
22. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 16 декабря 2014г. № 10/20
Доходы бюджета муниципального округа Басманный на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годы
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма (тыс.рублей)
2015 год

2016 год

2017 год

10000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДВ

15368,3

15502,8

18937,7

10100000000000000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

15368,3

15502,8

18937,7

из них:

15368,3

15502,8

18937,7

10102000010000110

Налог на доходы физических лиц

15368,3

15502,8

18937,7

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни- 15368,3
ком 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

15502,8

18937,7

11700000000000000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

100%

100%

100%

11701030030000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 100%
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

100%

100%

11705030030000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

100%

100%

100%

ВСЕГО ДОХОДОВ

15368,3

15502,8

18937,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 16 декабря 2014 г. № 10/20
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Басманный
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма (тыс.рублей)
2015 год

2016 год

2017 год

010000000000000000

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета

_

_

_

010500000000000000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджете

_

_

_

01050201030000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже- _
тов внутригородских муниципальных образований города Москвы

_

_

Всего

_

_

_
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 16 декабря 2014 г. № 10/20
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Басманный органов государственной власти Российской Федерации
Код главного администратора

Наименование главного администратора доходов

182

Федеральная налоговая служба

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 16 декабря 2014 г. № 10/20
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Басманный органов местного самоуправления
Коды бюджетной
классификации
главного
администратора
доходов
900
900
900
900

900
900

900
900

900

48

доходов бюджета
муниципального
округа

Наименование главного администратора доходов муниципального
округа Басманный и виды (подвиды) доходов
доходов бюджета муниципального округа Басманный
аппарат Совета депутатов муниципального округа Басманный

11301993030000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
11302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
11621030030000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
11623030030000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
11623031030000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
11623032030000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
11632000030000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
11633030030000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
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900

11642030030000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений)
о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

900

11690030030000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

11701030030000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

11705030030000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

20201001030000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значенияна выравнивание бюджетной обеспеченности

900

20204999 03 0000
151

900

20703000030000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

20803000030000180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения(в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900

21803000030000 151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет

900

21903000030000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

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

Приложение 5
к решениюСовета депутатов
муниципального округа Басманный
от 16 декабря 2014 г. № 10/20
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Басманный - органов местного самоуправления
Коды бюджетной
классификации
Код
главы

Наименование

Код группы, подгруппы, статьи и
вида источника

900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Басманный

000

Иные источники, администрирование которых может осуществляется главными администраторами источников финансирования местного бюджета в пределах их компетенции

900

01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

900

01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 16 декабря 2014 г. № 10/20
Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам,
подразделам расходов бюджетной классификации на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годы
Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)
2015 год 2016 год 2017 год

01

10564,7

10201,7

13077,6

0102

1593,5

1593,5

1593,5

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

0102

31А0101

1500,3

1500,3

1500,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А0101 121

1365,6

1365,6

1365,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

31А0101 122

74,7

74,7

74,7

0102

31А0101 244

60,0

60,0

60,0

0102

35Г0111

93,2

93,2

93,2

0102

35Г0111 122

93,2

93,2

93,2

218,4

218,4

218,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

Депутаты муниципального Собрания ВМО

0103

31А0102

218,4

218,4

218,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

31А0102 244

218,4

218,4

218,4

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

0104

8122,8

7759,8

7198,5

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

0104

31Б0105

7820,8

7457,8

6896,5

0104

31Б0105 121

2994,6

2994,6

2994,6

0104

31Б0105 122

2807,5

2444,5

2807,5

0104

31Б0105 244

2018,7

2043,7

1891,4

0104

35Г0111

302,0

302,0

302,0

0104

35Г0111 122

302,0

302,0

302,0

0107

3437,2

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

0107

35А0101

3437,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0107

35А0101 244

3437,2
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Другие общегосударственные вопросы

0113

630,0

630,0

630,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей

0113

31Б0104

130,0

130,0

130,0

0113

31Б0104 853

130,0

130,0

130,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

31Б 0199

500,0

500,0

500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0113

31Б 0199 244

500,0

500,0

500,0

10

461,1

461,1

461,1

Пенсионное обеспечение

10 01

207,7

207,7

207,7

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

10 01

207,7

207,7

207,7

10 01

207,7

207,7

207,7

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

253,4

253,4

253,4

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

10 06

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

253,4

08

1342,5

1452,0

1452,0

08 04

1342,5

1452,0

1452,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10 06

35П
0109
35П
0109
35П
0118
35П
0118

540

321

08 04

35Е 0105

1342,5

1452,0

1452,0

08 04

35Е 0105 244

1342,5

1452,0

1452,0

12

3000,0

3000,0

3000,0

Периодическая печать и издательства

1202

2000,0

2000,0

2000,0

Информирование жителей района

12 02

35Е 0103

2000,0

2000,0

2000,0

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

12 02

35Е 0103 244

2000,0

2000,0

2000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ:

12 04
12 04

35Е 0103

1000,0

1000,0

1000,0

12 04

35Е 0103 244

1000,0

1000,0

1000,0

15368,3

15114,8

17990,7

51

БАСМАННЫЙ

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 16 декабря 2014 г. № 10/20
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Басманный
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Наименование

Раздел, Код
подраз- ведомдел
ства

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)
2015 год 2016 год 2017 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

900

1811,9

1811,9

1811,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и муниципального образования

0102

900

1593,5

1593,5

1593,5

Глава муниципального образования

0102

900

31А0101

1500,3

1500,3

1500,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

900

31АБ0101

121

1365,6

1365,6

1365,6

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

900

31А0101

122

74,7

74,7

74,7

0102

900

31А0101

244

60,0

60,0

60,0

0102

35Г 0111

93,2

93,2

93,2

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

0102

35Г 0111

93,2

93,2

93,2

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

0103

900

218,4

218,4

218,4

Депутаты муниципального Собрания ВМО

0103

900

31А0102

218,4

218,4

218,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103

900

31А0102

218,4

218,4

218,4

1811,9

1811,9

1811,9

122

244

ИТОГО РАСХОДОВ:
АППАРАТ СД МО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

900

8752,8

8389,8

11265,7

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

0104

900

8122,8

7759,8

7198,5

0104

900

31Б0105

7820,8

7457,8

6896,5

0104

900

31Б0105

121

2994,6

2994,6

2994,6

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

0104

900

31Б0105

122

2807,5

2444,5

2010,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104

900

31Б0105

244

2018,7

2018,7

1891,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

900

35Г 0111

302,0

302,0

302,0
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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

0104

900

35Г 0111

0107

900

0107

900

35А0101

0107

900

35А0101

0113

900

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей

0113

900

31Б0104

0113

900

31Б0104

Другие общегосударственные вопросы

0113

900

31Б0199

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

0113

900

31Б0199

08

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

122

302,0

302,0

302,0
3437,2
3437,2

244

3437,2
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

900

1342,5

1452,0

1452,0

0804

900

1342,5

1452,0

1452,0

0804

900

35Е0105

1342,5

1452,0

1452,0

0804

900

35Е0105

1342,5

1452,0

1452,0

10

900

461,1

461,1

461,1

Пенсионное обеспечение

10 01

900

207,7

207,7

207,7

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

10 01

900

35П 0109

207,7

207,7

207,7

10 01

900

35П 0109

207,7

207,7

207,7

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10 06

900

253,4

253,4

253,4

10 06

900

35П 0118

253,4

253,4

253,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10 06

900

35П 0118

253,4

253,4

253,4

12

900

3000,0

3000,0

3000,0

Периодическая печать и издательства

1202

900

2000,0

2000,0

2000,0

Информирование жителей округа

1202

900

35Е0103

2000,0

2000,0

2000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

900

35Е0103

2000,0

2000,0

2000,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

900

1000,0

1000,0

1000,0

Информирование жителей округа

1204

900

35Е0103

1000,0

1000,0

1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

1204

900

35Е0103

1000,0

1000,0

1000,0

13556,4

13302,9

16178,8

15368,3

15114,8

17990,7

ВСЕГО РАСХОДОВ:

853

244

244

540

321

244

244
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Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 16 декабря 2014 г. № 10/20
Перечень получателей бюджета муниципального округа Басманный
на 2015 год
Наименование распорядителя
средств бюджета
аппарат Совета депутатов муниципального округа Басманный

Номер лицевого счета

ИНН

Юридический адрес

0390030555860002

7701113911

105066, г. Москва
ул. Новая Басманная
дом 37

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 16 декабря 2014 г. № 10/20
Прогноз
социально-экономического развития муниципального округа Басманныйна 2015—2017 годы
№

1
2
3
4

5

6

Наименование показателя

Численность населения муниципального образования
Количество муниципальных учреждений

Единица
измерения

Чел.
Уч.

Фонд заработной платы работников муници- Тыс. руб.
пальных учреждений
Объем продукции, закупаемой для мунициТыс.руб.
пальных нужд:
-за счет собственных средств местного бюджета
Обеспеченность площадями спортивных
Кв.м на чел.
площадок (общая площадьна численность населения)

Прогноз
Очередной
финансовый год

Плановый период
2016 год

2017 год

109514

109514

109514

-

-

-

-

-

-

200,0

200,0

200,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Обеспеченность нежилыми помещениями
Кв. м на чел.
для досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства (общая площадь на численность населения)
Численность жителей регулярно посещаюЧел.
щих муниципальные спортивные и досуговые учреждения
Объем оказания платных услуг населению
Руб.

-

-

-

9

Объем оказания бесплатных услуг населению Тыс. руб.

-

-

-

10

Объем финансовых средств, выделяемых на:
- содержание нежилых помещений
- содержание спортивных площадок

Тыс. руб.

89,0

89,0

89,0

11

Объем финансовых средств, выделяемых на
информирование жителей о деятельности
органов местного самоуправления

Тыс. руб.

4000,0

4000,0

4000,0

7

54

БАСМАННЫЙ

12

Объем финансовых средств, выделяемых
на проведение мероприятий по военнопатриотическому воспитанию населения по
месту жительства

Тыс.

200,0

200,0

200,0

13

Объем финансовых средств, выделяемых на
проведение праздничных мероприятий

Тыс. руб.

1342,5

1452,0

1452,0

Пояснительная записка к прогнозу
социально-экономического развития муниципального округа Басманный на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов
№

1
2

Наименование показателя

Численность населения муниципального образования
Количество муниципальных
учреждений

Единица
измерения
Чел.

Значение
показателя
в текущем
году (2014)
109215

Значение
показателя
в очередном
году (2015)
109514

Шт.

-

-

Причины и факторы
изменений
Увеличение численности населения по статистическим данным

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
КО2 ЧТЕНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ НА 2015
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ
Формирование проекта бюджета муниципального округа Басманный на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов осуществлялось с учетом Положения о бюджетном процессе муниципального округа Басманное и Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».
Перечень источников формирования доходов бюджета муниципального округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов не изменился.
Расчеты нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных
округов, определенных исходя из необходимости финансового обеспечения их минимальных расходов,
рассчитанных на основании нормативов обеспечения расходных обязательств муниципальных округов,
представлены в приложении к настоящей пояснительной записке.
Доходы бюджета муниципального округа на 2015 год прогнозируются, в общем объеме 15368,3 тыс.
рублей без учета межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы.
Доходы бюджета муниципального округа на 2016 год прогнозируются в общем объеме 15502,8 тыс.
рублей,на 2017 год – 18937,7 тыс.рублей.
Расходы бюджета муниципального округа на 2015 год прогнозируются, в общем объеме 15368,3 тыс.
рублей без учета межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы.
Прогноз расходов на 2016 год составляет 15502,8 тыс. рублей, на 2017 год – 18937,7 тыс.рублей.
При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих, необходимых для реализации полномочий по решению вопросов местного значения предусмотренных
пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов представлены в приложении к настоящей пояснительной записке.
Учтены расходы на:
- оплату труда муниципальных служащих - на уровне оплаты труда работников управ районов города Москвы;
- начисления на оплату труда – с учетом сохранения тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации – 30 процентов с выплат в пользу физических лиц в размере
до установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов.
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- начисления на заработную плату страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,2 процентов;
- материальные затраты (оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг
по содержанию имущества, текущий ремонт помещений, приобретение основных средств, канцелярских ихозяйственных принадлежностей) – на уровне 2014 года в сумме 109,6 тыс. рублей на одного сотрудника в год;
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации – 15,4 тыс. рублей из расчета 20
процентов от численности аппарата, так как в соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 №50
«О муниципальной службе в городе Москве» повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет;
- медицинское обслуживание муниципального служащего - исходя из стоимости медицинского обслуживания на 1 человека в год из расчета лечебно-профилактического медобслуживания взрослых и детей (взрослые – 52,0 тыс. рублей, а также с учетом количества членов его семьи;
- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку в размере 74,7 тыс.
рублей на одного муниципального служащего в год;
- единовременные выплаты (с учетом начислений) в связи с юбилейными датами, выслугой лет на
муниципальной службе и выходом на пенсию муниципальных служащих - исходя из фактической потребности.
Сумма расходов на 2015 год –9213,9 тыс. рублей, 2016 год – 9238,9тыс. рублей, 2017 год – 9236,6тыс.
рублей.
При формировании расходов на содержание главы муниципального округа, необходимых для реализации полномочий по решению вопросов местного значения на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов, учтены расходы на:
- оплату труда главы муниципального округа - на уровне оплаты труда главы управыКрасносельского районов города Москвы;
- начисления на оплату труда – с учетом сохранения тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации – 30 процентов с выплат в пользу физических лиц в размере
до установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов;
- начисления на заработную плату страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,2 процентов;
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации – 35,9 тыс. рублей;
- медицинское обслуживание муниципального служащего - исходя из стоимости медицинского обслуживания на 1 человека в год из расчета лечебно-профилактического медобслуживания взрослых и детей (взрослые –52,0 тыс. рублей, а также с учетом количества членов его семьи;
- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку в размере 74,7 тыс.
рублей на одного муниципального служащего в год.
Сумма расходов на 2015 год –1593,5тыс. рублей, 2016 год – 1593,5 тыс. рублей, 2017 год – 1593,5тыс.
рублей.
При формировании расходов на оплату ежемесячного проезда депутатов Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси учтена стоимость смарткарты на год 1820 рублей на 12 депутатов – 218,4 тыс. рублей.
При формировании расходов на проведение выборов депутатов Совета депутатов в 2017 году учтены расходы в сумме 3437,2 тыс. рублей .
При формировании расходов на другие общегосударственные вопросы учтены расходы на:
- взнос в Совет муниципальных образований города Москвы;
- оплата услуг специализированной организации по проведению конкурсов и торгов.
Сумма расходов составляет на 2015 год –630,0 тыс. рублей, 2016 год – 630,0 тыс. рублей, 2017 год –
630,0 тыс. рублей.
При формировании расходов на информирование жителей округа учтены расхода на оплату сайта
– 400,0 тыс. рублей в год.
При формировании расходов на выполнение иных полномочий по решению вопросов местного значения (культура и кинематография)учтены расходы в расчете на одного жителя муниципального окру56
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га в 2015 году – 36 рубля, 2016 году – 37 рублей, 2017 году - 37 рублей, численность жителей – 109514 человека. Сумма расходов составляет на 2015 год –3942,5 тыс. рублей, 2016 год – 4052,0 тыс. рублей, 2017
год – 4052,0 тыс. рублей.
Расчет департамента финансов, на основании решения департамента территориальных органов,
прилагается.
Главный бухгалтер

О.В. Чайка
Приложение к пояснительной
записке К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БАСМАННЫЙ НА 2015 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТАЛЬСТВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МИНИМАЛЬНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
НА 2015 ГОД
Нормативы обеспечения расходных обязательств
Наименование
административного по полномочиям по решению вопро- по оплате проезда депупо иным полномочиям
округа города
тата Совета депутатов му- по решению вопросов
сов местного значения, предусмоМосквы,
местного значения (за
ниципального округа на
тренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16муниципального 18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» всех видах городского
исключением полномоокруга
пункта 19, пунктами 20-24 части 1 ста- пассажирского транспор- чий, указанных в графах
тьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и та, за исключением такси 2-3 настоящего приложения) в расчете на одного
и маршрутного такси
частью 2 статьи 8.1 Закона города
жителя муниципального
(тыс. рублей)
Москвы от 6 ноября 2002 года
округа (рублей)
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
(тыс.рублей)
1

2

3

4

Басманный

11197,1

18,2

36

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТАЛЬСТВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МИНИМАЛЬНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
НА 2016 ГОД
Нормативы обеспечения расходных обязательств
Наименование
административного по полномочиям по решению вопро- по оплате проезда депупо иным полномочиям
округа города
тата Совета депутатов му- по решению вопросов
сов местного значения, предусмоМосквы,
местного значения (за
ниципального округа на
тренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16муниципального 18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» всех видах городского
исключением полномоокруга
пункта 19, пунктами 20-24 части 1 ста- пассажирского транспор- чий, указанных в графах
та, за исключением так- 2-3 настоящего приложетьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и
си и маршрутного такси ния) в расчете на одного
частью 2 статьи 8.1 Закона города
жителя муниципального
(тыс. рублей)
Москвы от 6 ноября 2002 года
округа (рублей)
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
(тыс.рублей)
1
2
3
4
Басманный

11197,1

18,2

37
57

58

1

109514

Басманный

населения

12

2
15 358,0

3=4+5+6
11197,1

4

218,4

5

3942,5

6

по
по
по
нормативу 1 нормативу 2 нормативу 3

Прогноз расходов

депутатов Всего

Численность
(человек)

А

Наименование
административного
округа города Москвы,
муниципального округа

(тыс.рублей)

33 776 572,2

7

0,0455

8

Сумма
Норматив
поступлений отчислений
(процент)

15368,3

9=7*8/100

Сумма
отчислений

Прогноз доходов
(налог на доходы физических лиц)

5
1 227,1

по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 19 части 1 статьи 8 и пунктом5
части 1 статьи 8.1 Закона города
Москвы от 6 ноября 2002 года №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
(тыс. рублей)

Предварительный расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц
в бюджеты муниципальных округов на 2015 год

Нормативы обеспечения расходных обязательств
Наименование
административного по полномочиям по решению вопросов по оплате проезда депу- по иным полномочиям
округа города
местного значения, предусмотренных тата Совета депутатов му- по решению вопросов
Москвы,
пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпункта- ниципального округа на местного значения (за
муниципального
исключением полномовсех видах городского
ми «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунокруга
ктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами пассажирского транспор- чий, указанных в гра1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 та, за исключением такси фах 2,3,5 настоящего
приложения) в расчете
и маршрутного такси
Закона города Москвы от 6 ноября 2002
на одного жителя муни(тыс. рублей)
года № 56 «Об организации местного
ципального округа
самоуправления в городе Москве»
(рублей)
(тыс. рублей)
1
2
3
4
Басманный
11197,1
18,2
37

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТАЛЬСТВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МИНИМАЛЬНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
НА 2017 ГОД
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1
109514

А
Басманный

по
нормативу 1
4
11197,1

по
нормативу 2
5
218,4

по
нормативу 3
6
7
4052,0
35 803 372,2

2
12

3=4+5+6+7
18 904,7

Всего
по
по
по
по
нормативу 1 нормативу 2 нормативу 3 нормативу
4
4
5
6
7
11197,1
218,4
4052,0
3437,2

Прогноз расходов

(тыс.рублей)

8
0,0433

8
37 951 333,3

9
0,0499

Сумма
Норматив
поступлений отчислений
(процент)

10=8*9/100
18937,7

Сумма
отчислений

Прогноз доходов
(налог на доходы физических лиц)

(тыс.рублей)

9=7*8/100
15 502,8

Прогноз доходов
(налог на доходы физических лиц)
Сумма
Норматив
Сумма
поступлений отчислений отчислений
(процент)

Норматив 1 – полномочия по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в»,
«г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
Норматив 2 - по оплате ежемесячного проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси.
Норматив 3 - иные полномочия по решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в нормативах 1, 2,
4 настоящего расчета) в расчете на одного жителя муниципального округа (2015 год – 36 рубля, 2016 год – 37 рублей, 2017 год - 37 рублей).
Норматив 4 - полномочия по решению вопросов местного значения, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 19 части 1 статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».

1
109514

населения депутатов

Наименование Численность
(человек)

А
Басманный

3=4+5+6
15 467,5

Всего

Прогноз расходов

Предварительный расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц
в бюджеты муниципальных округов на 2017 год

2
12

Численность
(человек)
населения депутатов

Наименование

Предварительный расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц
в бюджеты муниципальных округов на 2016 год
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59

60

10736,0

11 811,0

Расходы
всего

6 316,9

6 316,9

Оплата
труда Глав
муниципальных
округов и
муниципальных
служащих

Расходы
всего

2.Басманный

из них:
461,1

Муниципальные образова- 461,1
ния Центрального административного округа - всего

№ Наименование
п/п

7

1

Группа
по
оплате
труда

1 907,7

1 907,7

Начисления на оплату труда Глав
муниципальных округов и муниципальных
служащих
30,2%

747,0

747,0

Расходы на
компенсацию за неиспользованную
санаторнокурортную
путевку (74,7
тыс.руб.)

1 096,0

1 096,0

Материальные затраты

35,0

35,0

Возмещение расходов на ритуальные услуги
35,0 тыс. руб.,
предусмотренных на 1
человека

31,0

31,0

Повышение квалификации 20%
от численности

0,0

факт.
данные
в соответствии
с заявкой)
0,0

0,0

0,0

с учетом начислений

Единовременные
выплаты

520,0

520,0

Медицинское обслуживание
Главы МО
и муниципальных
служащих

тыс. руб.

1

1

1

1

82,4

82,4

Медицинское
обслуживание
членов семьи
(в соответствии
с заявкой)
взр
дети всего

2

2

Количество
пенсионеров (ед.)
2015 год

2

2

0

207,7

207,7

104,0

104,0

0,0

0,0

104,0

104,0

в том чиле
Количество
пенсионеров,
Медицинское обслуживание
заявленных на Члены Допламедицинское семьи та к пен- пенсионечлены всего
сии тыс.
обслуживание
ров
семьи
руб.
(ед.) 2015 год

149,4

149,4

Расходы на компенсацию за
неиспользованную санаторнокурортную путевку
(74,7 тыс.руб.)

тыс.руб.

Расчет минимальной бюджетной обеспеченности на отдельные социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию, в 2015 году

2.Басманный

из них:

Центральный
административный округ всего

№ Наименование
п/п

Расчет минимальной бюджетной обеспеченности на содержание работников муниципальных округов, занимающихся вопросами
местного значения, в 2015 году
по мнению Департамента территориальных органов
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БАСМАННЫЙ

Расчет расходов на содержание органов местного самоуправления на 2015 год
Наименование

Прогноз расходов
по нормативу 1
группа
сумма

Центральный административный
округ - всего

11 197,

по нормативу 2
(18,2 тыс. руб. на 1 депутата в год)
218,4

11 197,1

218,4

из них:
2.Басманный

1

Расчет
расходов на проезд депутатов Советов депутатов
муниципальных округов на 2015 год

Наименование
7

Муниципальные образования Центрального
адм. округа

(ед.)
Количество единиц
(по Уставу)

(тыс.руб.)
Расходы на проезд депутатов МО
тыс. руб. (18,2 тыс. руб.)

12

218,4

12

218,4

из них:
2.Басманный

РЕШЕНИЕ
21 июля 2015 года № 7/1
Об отказе в согласовании проекта
решения о переводе помещения
по адресу: Москва, ул. Б. Почтовая, д. 18/20,
корп. 18, кв. 2
из жилого 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» и на основании обращения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 25.06.2015 № 99999-1100-429/15
Совет депутатов решил:

1. Принять информацию председателя комиссии Совета депутатов по вопросам перевода жилых помещений в нежилые Д.И. Попова о переводе помещения по адресу: Москва, ул. Б. Почтовая, дом 18/20,
корп. 18, кв. 2 из жилого в нежилое к сведению.
2. Отказать в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы
о переводе помещения по адресу: Москва, ул. Б. Почтовая, дом 18/20, корп. 18, кв. 2 из жилого в нежилое в связи с нарушением порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме.
3. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
61
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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
21 июля 2015 года № 7/2
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 26.06.2015 № ЦАО-14-38-001061/5 (вх.№ 266 от 07.07.2015)
Совет депутатов решил:

1. Согласоватьпроект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Басманного района в части включения летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Камадо-2», расположенном
по адресу ул. Покровка, д.35/17, 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

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 21 июля 2015 года № 7/2

Сезонное кафе при стационарном предприятии общественного питания на включение в схему
размещения сезонных кафе на территории Басманного района
Район
Басманный
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Хозяйствующийсубъект

Адрес

Площадь места размещения,
кв.м

ООО «Камадо-2»

Ул. Покровка, д.35/17, стр. 1

13,5
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РЕШЕНИЕ
21 июля 2015 года № 7/3
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 13.07.2015 № ЦАО-14-38-001114/5
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 «Фландия Паб»,
расположенном по адресу ул. Бауманская, д. 48/13, стр. 1 (Приложение) в связи с несоблюдением требований пункта 2.4.4 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.
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 21 июля 2015 года № 7/3

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 «Фландия Паб»

Ул. Бауманская, д. 48/13, стр. 1

196

63

БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
21 июля 2015 года № 7/4
О частичном 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 первого заместителя руководителя Департамента
средств массовой информации и рекламы города Москвы Ю.Г. Казаковой от 24.06.2015 № 02-40-4763/15
(вх. № 268 от 9.07.2015)
Совет депутатов решил:

1. Частично согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых адресов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
4. 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
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 21 июля 2015 г. № 7/4

№

Район

1

Басманный Киоск

Ул. Земляной Вал,
д. 38

6

Печать Отказать в согласовании в связи с наличием стационарной сети продажи печатной продукции в шаговой доступности

2

Басманный Прессстенд

Ул. СадоваяЧерногрязская, 4,
с. 1

до 1,0

Печать Отказать в согласовании в связи с наличием нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать» в шаговой доступности

3

Басманный Прессстенд

Ул. Ладожская, д. 10

до 1,0

Печать Согласовать

4

Басманный Прессстенд

Ст. м. «Красные Водо 1,0
рота» (выход между
Боярским пер. и Мясницким пр.)
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5

Басманный Прессстенд

Ул. Земляной Вал, вл. до 1,0
27, с. 2

Печать Отказать в согласовании в связи с наличием интенсивного пассажиропотока

6

Басманный Прессстенд

Ул. Мясницкая, д. 26б до 1,0

Печать Отказать в согласовании в связи с расположением в границах пешеходной зоны

7

Прессстенд

Ул. Большая Семеновская, 20

до 1,0

Печать Решение не выносится в связи с тем,
что адрес размещения не относится к
территории Басманного района

8

Басманный Прессстенд

Ул. Бауманская, вл.
33/2, с. 3

до 1,0

Печать Согласовать

9

Басманный Прессстенд

Ул. Бауманская, вл.
35/1, с. 9

до 1,0

Печать Согласовать

10

Басманный Прессстенд

Ул. Бауманская, вл.
33а/2, с. 3

до 1,0

Печать Согласовать

11

Басманный Прессстенд

Ул. Мясницкая, вл. 6

до 1,0

Печать Согласовать

12

Басманный Прессстенд

Площадь Мясницкие до 1,0
Ворота, вл. 1, с. 3

Печать Согласовать

13

Басманный Прессстенд

ул. Земляной Вал,
вл. 29

до 1,0

Печать Отказать в согласовании в связи с наличием интенсивного пассажиропотока

14

Басманный Прессстенд

Ул. Земляной Вал, д.
37, к. 1

до 1,0

Печать Согласовать

15

Басманный Прессстенд

Ул. Земляной Вал,
д. 27

до 1,0

Печать Отказать в связи с наличием интенсивного пассажиропотока

16

Басманный Прессстенд

Ул. Верхняя Сыромятническая, 7, с. 10

до 1,0

Печать Отказать в согласовании в связи с наличием интенсивного пассажиропотока и
узостью тротуара

17

Прессстенд

Ул. Остоженка, д.
53/2, с. 1

до 1,0

Печать Решение не выносится в связи с тем,
что адрес размещения не относится к
территории Басманного района

18

Басманный Прессстенд

Семёновская наб., вл. до 1,0
3/1, c. 11

Печать Согласовать

19

Басманный Прессстенд

Ул. Фридриха Энгельса, д. 7/21

Печать Отказать в согласовании в связи с жалобами жителей

до 1,0

РЕШЕНИЕ
21 июля 2015 г. № 7/5
О согласовании размещения
ярмарки выходного дня по адресу:
Старокирочный пер., вл. 1/47 на 2016 год
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 на основании обращения исполняющего обязанности главы управы Басманного
района Д.Ю. Шмидта № БМ-2063/15 от 16.07.2015
Совет депутатов решил:

1. Согласовать размещение ярмарки выходного дня по адресу: Старокирочный пер., вл. 1/47 на 2016 год.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района, префектуру Центрального административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти 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 Г.В.
Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 21 июля 2015 г. № 7/5
Приложение к решению Совета депутатов

муниципального округа Басманный
от 21 июля 2015 г. № 7/5
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РЕШЕНИЕ
21 июля 2015 года № 7/6
Об отказе в согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Лефортовский пер., д. 5/7, стр. 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 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Лефортовский пер., д. 5/7,
стр. 4 об установке ограждающих устройств,
Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Лефортовский пер., д. 5/7, стр. 4 на основании пункта 9.1 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: Лефортовский
пер., д. 5/7, стр. 4.
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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муниципальный округ
ЯКИМАНКА
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 июня 2015 года № 10-р/15
О комиссии аппарата Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
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 аппарате Совета депутатов муниципального округа Якиманка комиссию по противодействию коррупции.
2. Утвердить «Положение о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка
по противодействию коррупции» (приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка по противодействию коррупции (приложение 2).
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования его в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального
округа Якиманка

Г.В.Фомина
Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Якиманка
от 19 июня 2015 года № 10-р/15

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка
по противодействию коррупции
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата
Совета депутатов муниципального округа Якиманка по противодействию коррупции (далее - Комиссия).
1.2. 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 Якиманка и настоящим Положением.
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1.3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в аппарате Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее –аппарат Совета депутатов).
2. Задачи Комиссии
2.1. Обеспечение деятельности в аппарате Совета депутатов по вопросам реализации единой политики по противодействию коррупции.
2.2. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в
деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппарате
Совета депутатов (далее – муниципальных служащих), в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и муниципальной службе.
2.3. Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.
3. Порядок формирования Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением аппарата Совета депутатов.
3.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии - глава муниципального округа Якиманка, члены комиссии – муниципальные служащие и депутаты Совета депутатов муниципального округа Якиманка.
3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. 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.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.3. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно на заседании.
4.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии.
4.5. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
4.6. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают председатель и члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
4.7. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы комиссии.

Приложение 2
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Якиманка
от 19 июня 2015 года № 10-р/15
СОСТАВ
комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка
по противодействию коррупции
Председатель комиссии
1. Фомина
Галина Васильевна

- глава муниципального округа Якиманка

69

ЯКИМАНКА

Члены комиссии:
2. Тавбулатова
Эльмира Владимировна

- начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка

3. Правдолюбова
Ирина Георгиевна

- юрисконсульт-советник отдела организационно-правовой и кадровой
работы аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка

4. Булатова
Кира Дмитриевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Якиманка

5. Кашежева
Анисат Заурбековна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Якиманка

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
30 июня 2015 года № 70
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Якиманка
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
района Якиманка
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Якиманка Алексахина Р.Н. от 24.06.2015 года № 13-421/5 о согласовании выделенных в 2015 году денежных
средств, не использованных в 2014 году на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Якиманка города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Якиманка согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в управу района Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 30 июня 2015 года № 70
Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий района Якиманка города Москвы
1. Благоустройство дворовых территорий
№
п/п

Адрес объекта

1.

Лаврушинский пер, д.3/8 5773,9

2.

Академика Петровского
сквер д.1-9

2824,4

3.

ул. Донская, д.4, стр.1,2,
Ленинский пр-т,д.3

5267,5

Ремонт АБП, ремонт плиточного покрытия с песком и
щебнем, установка садового бортового камня, устройство резинового покрытия на детской площадке, замена
ограждений, ремонт газона, посадка кустарников, установка вертикального озеленения, установка садовых диванов, установка урн, установка МАФ

4.

ул. Донская, д.6, Ленинский пр-т, д.7

2975,5

Ремонт АБП, ремонт плиточного покрытия с песком
и щебнем, замена бортового камня, установка садового бортового камня, замена ограждений, ремонт газона, установка садовых диванов, установка урн, установка МАФ

5.

Б. Ордынка, д.34-38

671,7

ремонт плиточного покрытия с песком и щебнем,
устройство водоотводящих лотков

6.

Б. Якиманка, д.32

494,6

Ремонт АБП, ремонт газона, установка урн

7.

Б. Якиманка, д.38

1487,0

Ремонт АБП, замена бортового камня

8.

Б. Полянка, д.30

2000,00

Устройство дворового освещения

ИТОГО:

Сумма
денежных средств,
тыс. руб.

Вид работ

Ремонт подпорной стенки, замена бортового камня,
устройство цветников, установка садового бортового
камня, ремонт плиточного покрытия с песком и щебнем
Разработка ПСД

21494,6
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муниципальный округ
АЭРОПОРТ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 13.05.2015 г. № 45/01
О согласовании адресного перечня
по расходованию средств, выделенных
на стимулирование управы района Аэропорт
города Москвы в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 Статьи 1, пунктом 1 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», пунктом 9 постановления Правительства Москвы
от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулирование управ районов города Москвы» при внесении изменений в Закон города Москвы от 18.02.2013 № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.» обращением исполняющего обязанности главы управы района Аэропорт К.А. Стеценко от 06.05.2015 № 1-14-404,
Совет депутатов муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:

1.Согласовать адресный перечень по расходованию средств, выделенных на стимулирование управы
района Аэропорт города Москвы в 2015 году, согласно Приложения к данному решению.
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Аэропорт города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте aervmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэропорт Буткову С.Л.
Глава муниципального
округа Аэропорт С.Л. Буткова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Аэропорт
от 13.05.2015 № 45/01
Адресный перечень по расходованию средств, выделенных на стимулирование управы
района Аэропорт города Москвы в 2015 году
№
п/п

Адрес объекта

Виды работ

Общая стоимость
работ (тыс. руб.)

1

ул. Красноармейская, вл.1

устройство газона, устройство бортового дорожного
камня

124,13

2

ул. Черняховского, вл.7

ремонт абп,устройство газона, устройство борт. камня

72,19

3

ул. Часовая, вл.4

устройство асфальтобетонно- 78,611
го покрытия

4

Шебашевский пр., д.8, корп.1,2

ремонт абп,устройство абп,
замена борт. камня

607,947

5

ул.Лизы Чайкиной, д.4

устройство парковочного
кармана для инвалидов на 6
м/мест

107,594

6

ул. Красноармейская, д.10,
корп.1,2

комплексное благоустройство дворовой территории

2006,366

7

Ленинградский пр-т, д.44, ул. Серегина, д.3

комплексное благоустройство дворовой территории

2765,219

8

ул. Константина Симонова, д. 5,
корп.1

устройство асфальтобетонно- 95,25
го покрытия

9

Ул. Усиевича, д. 25, корп. 3

комплексное благоустройство дворовой территории

Примечание

2601,992

ИТОГО

8459,3

ВСЕГО ВЫДЕЛЕНО СРЕДСТВ

8459,3

ОСТАТОК

0

РЕШЕНИЕ
от 13.05.2015 г. № 45/02.
О согласовании адресного перечня
благоустройству территории района
Аэропорт за счет средств дополнительного
финансирования 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», постановления Правительства Москвы от 24.09.2012 года № 507-ПП
«О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых
территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», обращением исполняющего обязанности главы управы района Аэропорт К.А. Стеценко от 06.05.2015 № 1-14-404,
Совет депутатов муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:
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1. Согласовать адресный перечень благоустройству территории района Аэропорт за счет средств дополнительного финансирования в 2015 году, согласно Приложения к данному решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Аэропорт города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте aervmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэропорт Буткову С.Л.
Глава муниципального
округа Аэропорт

С.Л. Буткова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Аэропорт
от 13.05.2015 № 45/02

Адресный перечень по благоустройству территории района Аэропорт за счет средств
дополнительного финансирования в 2015 году
№ Адрес объекта
п/п

Виды работ

Общая стоимость работ
(тыс. руб.)

1

Ленинградский проспект д.78
к.1,2,3

ремонт асфальтового покрытия

618,48

2

Ленинградский проспект д.78
к.4,5; ул. Балтийская д.4

ремонт асфальтового покрытия

425,18

3

ул. Лизы Чайкиной д.6, ул. Усие- комплексное благоустройство
вича д.21
дворовой территории

2 912,45

4

ул. Планетная д.12

комплексное благоустройство
дворовой территории

2 661,89

5

ул. Асеева д.2, ул. Усиевича д.10

комплексное благоустройство
дворовой территории

2 300,81

ИТОГО

Примечание

8 918,82

РЕШЕНИЕ
от 09.06.2015 г. № 46/01
Об информации главного
врача ГБУЗ ГП № 62
района Аэропорт города Москвы
о работе учреждения в 2014 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 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», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Аэропорт города Москвы и информации руководителей городских организаций,
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Совет депутатов муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:

1. Информацию о работе ГБУЗ ГП № 62 района Аэропорт города Москвы принять к сведению.
2. Рекомендовать руководству ГБУЗ ГП № 62 района Аэропорт города Москвы продолжить работу по
повышению качества оказания медицинских услуг населению района, реализацию действующих и новых программ, ориентируемых на развитие эффективности работы персонала учреждения.
3. Направить настоящее решение в управу района, префектуру административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте aervmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэропорт Буткову С.Л.
Глава муниципального
округа Аэропорт

С.Л. Буткова

РЕШЕНИЕ
от 09.06.2015 г. № 46/02
Об участии депутатов Совета депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ проводимых
за счет средств, выделенных на стимулирование
управы района Аэропорт города Москвы
и средств, выделенных на благоустройство
в 2015 году, а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2,3 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», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года
№ 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству
дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов»
Совет депутатов муниципального округа Аэропорт решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Аэропорт за объектами согласованного адресного перечня по выборочному капитальному ремонту МКД и комплексному благоустройству дворовых территорий, осуществляемых за счет средств, выделенных на стимулирование
управы района Аэропорт города Москвы и средств, выделенных на благоустройство в 2015 году, а также
участии в контроле за ходом выполнения указанных работ, согласно приложения к данному решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Аэропорт города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте aervmo.ru .
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа С.Л.
Буткову.
Глава муниципального
округа Аэропорт

С.Л. Буткова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Аэропорт
от 09.06.2015 № 46/02
Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Аэропорт
за объектами согласованного адресного перечня по выборочному капитальному ремонту МКД
и комплексному благоустройству дворовых территорий, осуществляемых за счет средств,
выделенных на стимулирование управы района Аэропорт города Москвы и средств,
выделенных на благоустройство в 2015 году, а также участии в контроле
за ходом выполнения указанных работ
№
п\п

Адрес объекта
из утвержденного перечня

Виды работ

Ф.И.О. депутата

Избирательный
округ

1

ул. Красноармейская, вл.1

устройство газона,
устройство бортового
дорожного камня

Беспалько В.С.
Резерв:
Буткова С.Л.

1
2

2

ул. Черняховского, вл.7

ремонт абп,устройство
газона, устройство борт.
камня

Соколова Т.В.
Резерв:
Проклова В.А.

2

3

ул. Часовая, вл.4

устройство
асфальтобетонного
покрытия

Поспелов П.И.
Резерв:
Буткова С.Л.

3

1

2

4

Шебашевский пр., д.8,
корп.1,2

ремонт абп,устройство
абп, замена борт. камня

Поспелов П.И.
Резерв:
Васильева Т.А.

3

5

ул.Лизы Чайкиной, д.4

устройство парковочного
кармана для инвалидов на
6 м/мест

Васильева Т.А.
Резерв:
Поспелов П.И.

3

6

ул. Красноармейская, д.10,
корп.1,2

комплексное
благоустройство дворовой
территории

Дьячков Р.М.
Резерв:
Буткова С.Л.

2

7

Ленинградский пр-т, д.44, ул.
Серегина, д.3

комплексное
благоустройство дворовой
территории

Проклова В.А.
Резерв:
Буткова С.Л.

1

8

ул. Константина Симонова, д.
5, корп.1

устройство
асфальтобетонного
покрытия

Буткова С.Л.
Резерв:
Васильева Т.А.

2

9

Ул. Усиевича, д. 25, корп. 3

комплексное
благоустройство дворовой
территории

Поняхина М.А.
Резерв:
Буткова С.Л.

3

3

3

2

2

3

2

10

Ленинградский проспект д.78 ремонт асфальтового
к.1,2,3
покрытия

Князев Д.А.
Резерв:
Проклова В.А.

2

11

Ленинградский проспект д.78 ремонт асфальтового
к.4,5; ул. Балтийская д.4
покрытия

Князев Д.А.
Резерв:
Проклова В.А.

2

12

ул. Лизы Чайкиной д.6, ул.
Усиевича д.21

комплексное
благоустройство дворовой
территории

Поняхина М.А.
Резерв:
Буткова С.Л.

3

13

ул. Планетная д.12

комплексное
благоустройство дворовой
территории

Суркова Л.А.
Резерв:
Буткова С.Л.

1

14

ул. Асеева д.2, ул. Усиевича д.10 комплексное
благоустройство дворовой
территории

Тарасов А.А.
Резерв:
Буткова С.Л.

3
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РЕШЕНИЕ
от 09.06.2015 г. № 46/10
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
муниципального округа Аэропорт
В соответствии с пунктом 2 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», Постановлением Правительства Москвы от 16.02.2012 № 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и обращением исполняющего обязанности главы управы района Аэропорт от 04.06.2015 № 1-14-508,
Совет депутатов муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципального
округа Аэропорт в части включения в схему сезонного кафе по адресу: г. Москва, ул. 8-го Марта д. 1, стр. 12
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Аэропорт города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте aervmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэропорт Буткову С.Л.
Глава муниципального
округа Аэропорт

С.Л. Буткова

РЕШЕНИЕ
от 09.06.2015 г. № 46/11
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
муниципального округа Аэропорт
В соответствии с пунктом 2 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», Постановлением Правительства Москвы от 16.02.2012 № 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и обращением исполняющего обязанности главы управы района Аэропорт от 03.06.2015 № 1-14-500,
Совет депутатов муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:

1.Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципального
округа Аэропорт в части включения в схему сезонного кафе по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.
72, корп. 4, расположенного при стационарном предприятии общественного питания ООО «Ичибан».
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Аэропорт города Москвы.
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3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте aervmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэропорт Буткову С.Л.
Глава муниципального
округа Аэропорт

С.Л. Буткова

РЕШЕНИЕ
от 09.06.2015 г. № 46/12
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
муниципального округа Аэропорт
В соответствии с пунктом 2 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», Постановлением Правительства Москвы от 16.02.2012 № 57-ПП «О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и обращением исполняющего обязанности главы управы района Аэропорт от 03.06.2015 № 1-14-499,
Совет депутатов муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципального
округа Аэропорт в части включения в схему сезонного кафе по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т,
д. 72, корп. 4, расположенного при стационарном предприятии общественного питания ООО «ПАЙМСТАР Ресторантс Групп»».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Аэропорт города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте aervmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэропорт Буткову С.Л.
Глава муниципального
округа Аэропорт

С.Л. Буткова

РЕШЕНИЕ
от 09.06.2015 г. № 46/13
О согласовании градостроительных планов
земельных участков, расположенных
на территории муниципального округа
Аэропорт
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 полномочия78
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ми города Москвы» и обращением исполняющего обязанности главы управы района Аэропорт № 1-14509 от 04.06.2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Аэропорт РЕШИЛ:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории муниципального округа Аэропорт, согласно с целевым назначением по адресу г. Москва, ул. Часовая, вл. 21-23, общей площадью 350 ±7 кв.м.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, Префектуру Северного
административного округа города Москвы, управы района Аэропорт города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте aervmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аэропорт Буткову С.Л.
Глава муниципального
округа Аэропорт

С.Л. Буткова
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муниципальный округ
БЕСКУДНИКОВСКИЙ
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.06.2015 г. № 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 аппарате Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский 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 муниципального округа
Бескудниковский Кузнецовым Алексеем Анатольевичем.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов
Приложение 1
к распоряжению аппарата СД
МО Бескудниковский
от 26.06.2015г. № 14

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский 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 Бескудниковский и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский (далее –
аппарат).
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II. Задачи Комиссии
4. Обеспечение деятельности в аппарате 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 аппарате (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 аппарата.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава муниципального округа Бескудниковский), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский).
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 аппарата СД
МО Бескудниковский
от 26.06.2015г. № 14
СОСТАВ
комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
по противодействию коррупции
Председатель комиссии
1. Кузнецов А.А.
- Глава муниципального округа Бескудниковский
Члены комиссии:
2. Махова Е.И.
- Начальник организационно- правового отдела
3. Бушмина К.А.
- Советник организационно-правового отдела
4. Гребенкин С.В.
- депутат Совета депутатов
5. Нестеров А.С.
- депутат Совета депутатов
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муниципальный округ
ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.06.2015 № 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 аппарате Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино 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 муниципального округа
городского округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещеряковым.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино

Б. Б. Мещеряков
Приложение 1
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Восточное Дегунино
от 30 июня 2015 года № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа городского округа
Восточное Дегунино по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа городского округа Восточное Дегунино 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 городского округа Восточное Дегунино и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в аппарате Совета депутатов муниципального округа городского округа Восточное Дегунино (далее –аппарат).
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II. Задачи Комиссии
4. Обеспечение деятельности в аппарате 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 аппарате (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 аппарата.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава муниципального округа Восточное Дегунино), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино).
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 аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Восточное Дегунино
от 30 июня 2015 года № 16

СОСТАВ
комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино по
противодействию коррупции
Председатель комиссии
1.Мещеряков
Борис Борисович

-

Глава муниципального округа Восточное Дегунино
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Члены комиссии:
2. Кузьменко
Ольга Владиславовна

-

начальник отдела по организационно-правовым вопросам аппарат
Совета депутатов муниципального округа городского округа Восточное Дегунино.

3. Архипова
Ирина Александровна

-

Юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального
округа городского округа Восточное Дегунино.

4. Иванова
Людмила Николаевна

-

депутат Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино.

5. Караханова
Валентина Сергеевна

-

депутат Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.07.2015 г. № 17
О внесении изменений
в распоряжение аппарата Совета депутатов
муниципального округа Восточное Дегунино
от 14 апреля 2014 г. № 31
На основании протеста Тимирязевской межрайонной прокуратуры от 26.06.2015 г. № 7-4-2015, руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
1. Внести следующие изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа
Восточное Дегунино от 14 апреля 2014 г. № 31 «О порядке предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:
1.1. Приложение 2 изложить в редакции, согласно приложениюк настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Восточное Дегунино.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино
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Приложение
к распоряжению аппарата Совета
депутатовмуниципального округа
Восточное Дегунино
от 07.07.2015 года № _17
Приложение 2
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Восточное Дегунино от 14 апреля
2014 года № 31 (новая редакция)
Перечень
Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального
округа Восточное Дегунино, муниципальных должностей на постоянной основе, при
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Глава муниципального округа.
2. Начальник отдела по организационно-правовым вопросам.
3. Бухгалтер-советник.
4. Советник по организационным вопросам.
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муниципальный округ
ГОЛОВИНСКИЙ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2015 г. № 198
О порядке предоставления бюджетных
инвестиций муниципальным бюджетным
учреждениям муниципального округа
Головинский
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», согласно пункту 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункту 1 статьи 113 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 11 апреля 2013 года № 30 «О внесении изменений и дополнений в
Устав внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве», постановлению
муниципалитета внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 3 июня 2013 года № 146 «Об изменении полного и сокращенного наименования муниципалитета внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве», администрация муниципального округа Головинский, постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным учреждениям муниципального округа Головинский (Приложение).
2. Сектору по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной, и спортивной
работе предоставить муниципальным бюджетным учреждениям муниципального округа Головинский
настоящее постановление в срок до 11 августа 2015 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Головинское в
городе Москве от 16 декабря 2011 года № 372 «О порядке предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным учреждениям внутригородского муниципального образования Головинское
в городе Москве» признать утратившим силу.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 12 августа 2015 года.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставить за главой администрации муниципального округа Головинский В.А. Ратниковым
Глава администрации
муниципального округа Головинский
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Приложение
к постановлению
администрации муниципального
округа Головинский
от 31.07.2015 г. № 198

Порядок предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным учреждениям
муниципального округа Головинский
1. Порядок предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным учреждениям муниципального округа Головинский (далее - Порядок) определяет правила предоставления бюджетных
инвестиций в имущество, находящееся в муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные средства (далее - бюджетные инвестиции) муниципальных бюджетных учреждений муниципального округа Головинский (далее – муниципальные бюджетные учреждения).
2. Бюджетные инвестиции предоставляются муниципальным бюджетным учреждениям администрацией муниципального округа Головинский (далее – администрация).
3. Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии с договором (соглашением), заключенным между администрацией и муниципальным бюджетным учреждением.
3.1. В договоре (соглашении) предусматриваются следующие условия:
– право администрации на проведение проверок соблюдения муниципальным бюджетным учреждением условий, установленных заключенным договором (соглашением);
– порядок возврата в бюджет муниципального округа Головинский сумм, использованных муниципальным бюджетным учреждением, в случае установления по итогам проверок, проведенных администрацией, а также иными уполномоченными органами контроля и надзора, факта нарушения целей и
условий, определенных заключенным договором (соглашением), а также сумм неиспользованных в текущем финансовом году, при отсутствии потребности направления их на те же цели в соответствии с решениями Совета депутатов муниципального округа Головинский, нормативными правовыми актами или
распорядительными актами администрации являющегося главным распорядителем бюджетных средств
бюджета муниципального округа Головинский;
– порядок и сроки предоставления отчетности об использовании бюджетных инвестиций, установленной администрацией.
4. Муниципальные бюджетные учреждения:
а) организуют размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального бюджетного учреждения в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и заключают соответствующие контракты и гражданскоправовые договоры в пределах сумм, предусмотренных действующим законодательством;
б) осуществляют контроль соблюдения сроков и качества выполнения муниципального заказа;
в) представляют администрации в соответствии с договором (соглашением) отчет об использовании
бюджетных инвестиций, в том числе в целях подтверждения соответствующего увеличения стоимости
основных средств, находящихся на праве безвозмездного пользования или оперативного управления
муниципального бюджетного учреждения;
г) осуществляют возврат в бюджет муниципального округа Головинский неиспользованного остатка
сумм, предоставленных в форме бюджетных инвестиций, в случаях, установленных пунктом 3 настоящего Порядка;
д) выполняют по поручению администрации иные полномочия, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций в имущество находящегося в муниципальной собственности.
5. Перечисление бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с договором (соглашением) с учётом особенностей, предусмотренных настоящим Порядком, на лицевые счета, открываемые
в уполномоченном учреждении муниципальному бюджетному учреждению для учета операций со средствами бюджетных инвестиций.
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Информация об объемах и о сроках перечисления бюджетных инвестиций учитывается администрацией при формировании кассового плана, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения бюджета муниципального округа Головинский.
6. Санкционирование расходов муниципальных бюджетных учреждений, источником которых являются бюджетные инвестиции, осуществляется в порядке, установленном администрацией.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.06.2015 № 21
О создании комиссии администрации
муниципального округа Головинский 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 Головинский 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 выполнения настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципального округа Головинский Ратниковым В.А.
Глава администрации
муниципального округа Головинский

В.А. Ратников
Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Головинский
от 23 июня 2015 года № 21

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии администрации муниципального округа Головинский по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Головинский 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 муниципального округа Головинский (далее – Устав) и иными муниципальными правовыми актами администрации муниципального округа Головинский и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в администрации муниципального округа Головинский (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
Головинский), секретарь Комиссии (специалист администрации по кадрам) и члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский).
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
Головинский
от 23 июня 2015 года № 21
СОСТАВ
комиссии администрации муниципального округа Головинский
по противодействию коррупции
Председатель комиссии
1. Ратников Владислав Анатольевич - глава администрации муниципального округа Головинский
Секретарь комиссии:
2. Бахмина Людмила Васильевна
- главный специалист по кадрам
Члены комиссии:
3. Кудряшов Илья Валерьевич
- заместитель главы администрации муниципального округа Головинский
4. Архипцова Надежда Васильевна
- депутат Совета депутатов муниципального округа Головинский
5. Сердцев Александр Иванович
- депутат Совета депутатов муниципального округа Головинский
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.07.2015 № 26
О внесении изменений в распоряжения
администрации муниципального округа
Головинский от 5 февраля 2015 года № 5
и от 5 февраля 2015 года № 6
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», согласно решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 31 марта 2015
года № 33 «О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Головинский от
27 января 2015 года № 6 и от 27 января 2015 года № 7»:
1. Внести в распоряжения администрации муниципального округа Головинский от 5 февраля 2015 года № 5 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и от 5 февраля 2015 года № 6 «О представлении
муниципальными служащими сведений о расходах» следующие изменения:
1.1. В распоряжение администрации муниципального округа Головинский от 5 февраля 2015 года №
5 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера» внести следующие изменения:
1) пункт 2 распоряжения администрации муниципального округа Головинский от 5 февраля 2015 года № 5 изложить в следующей редакции: «Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
1.2. В распоряжение администрации муниципального округа Головинский от 5 февраля 2015 года от
5 февраля 2015 года № 6 «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах» внести
следующие изменения:
1) пункт 2 распоряжения администрации муниципального округа Головинский от 5 февраля 2015 года № 6 изложить в следующей редакции: «Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципального округа Головинский Ратниковым В.А.
Глава администрации
муниципального округа Головинский
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.02.2015 № 5
О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными
служащими, замещающими указанные
должности, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Головинский сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
2. Утвердить:
1.1. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (приложение 2);
1.2. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (приложение 3);
1.3. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего (приложение 4);
1.4. Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего (приложение 5).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципального округа Головинский Ратниковым В.А.
Глава администрации
муниципального округа Головинский

В.А. Ратников
Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Головинский
от 05 февраля 2015 года № 5

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа
Головинский сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Головинский сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на за91
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мещение должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержденным
распоряжением муниципалитета внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 22 марта 2013 года № 21 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - гражданин), и на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, предусмотренную этим перечнем должностей (далее - муниципальный служащий).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются
по утвержденным формам справок:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем
должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем
должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в
кадровую службу администрации муниципального округа Головинский (далее – кадровая служба).
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими в
кадровую службу сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение
одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего
Положения.
9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет92
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них детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление) подается муниципальным служащим в кадровую службу одновременно с представлением
муниципальным служащим сведений, предусмотренных подпункта «а» пункта 5 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет кадровой службой, и направляется председателю комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 1 декабря 2009 года № 114 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов».
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые
в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным распоряжением муниципалитета внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 22 марта 2013 года № 21 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.nashe-golovino.ru и предоставляются средствам массовой
информации для опубликования по их запросам.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и
полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
14. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в кадровую службу справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной
службы, включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы
или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
16. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или
использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа
Головинский
от 05 февраля 2015 года № 5

В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
		
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Я, ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
								
(адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения <1> о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности,
о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
-------------------------------<1> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8
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Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
3
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

ГОЛОВИНСКИЙ

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году
подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату
получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
2

Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4
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3
4
5
6
7
8

Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование и адрес банка или Вид и валюта
иной кредитной организации
счета <1>
2
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

5

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
96

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия
<4>

3

4

5

6
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3
4
5

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию
на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
5
6

2

Лицо, выпустившее Номинальная вели- Общее количество
ценную бумагу
чина обязательства
(руб.)
3
4
5

Общая
стоимость <2>
(руб.)
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость
ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), __________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки поль- Основание пользования <3>
зования <4>
3
4

Место нахождения (адрес)
5

Площадь (кв.м.)
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
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<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор (долж- Основание возник- Сумма обязательник) <3>
новения <4>
ства <5> (руб.)
3
4
5

Условия обязательства <6>
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы)
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества
и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Приложение 3
к распоряжению администрации
муниципального округа
Головинский
от 05 февраля 2015 года № 5
В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
		
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ГРАЖДАНИНА,
ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ <1>
Я, _________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу: _______________________________________________________________________
							
(адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения <2> о доходах моей (моего) _________________________________________________
									
(супруги (супруга),
					
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
							
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах,
об обязательствах имущественного характера:
-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году
подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
3
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году
подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату
получения дохода.
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Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
2
3
4

100

Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4
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5
6
7
8

Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и адрес банка или Вид и валюта
иной кредитной организации
счета <1>
2
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

5

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия
<4>

3

4

5

6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
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<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию
на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
5
6

2

Лицо, выпустившее Номинальная вели- Общее количество
ценную бумагу
чина обязательства
(руб.)
3
4
5

Общая
стоимость <2>
(руб.)
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг,
включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
пользования <3>
3

Основание пользования <4>
4

Место нахождения (адрес)
5

Площадь (кв.м.)
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор (долж- Основание возник- Сумма обязательник) <3>
новения <4>
ства <5> (руб.)
3
4
5

Условия обязательства <6>
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который
представляет сведения)
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества
и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Приложение 4
к распоряжению администрации
муниципального округа
Головинский
от 05 февраля 2015 года № 5
В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Я, ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
							
(адрес места жительства)
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_____________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г., об
имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
3
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату
получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6
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Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5
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-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля муниципального служащего, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3

Наименование и адрес банка или Вид и валюта
иной кредитной организации
счета <1>
2
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
организационноправовая форма
организации <1>
2

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия
<4>

3

4

5

6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию
на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
5
6

2

Лицо, выпустившее Номинальная вели- Общее количество
ценную бумагу
чина обязательства
(руб.)
3
4
5

Общая
стоимость <2>
(руб.)
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость
ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ____
________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
пользования <3>
3

Основание пользования <4>
4

Место нахождения (адрес)
5

Площадь (кв.м.)
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор
(должник) <3>
3

Основание возник- Сумма обязательновения <4>
ства <5> (руб.)
4
5

Условия обязательства <6>
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _________________________________
		
(подпись муниципального служащего)
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества
и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение 5
к распоряжению администрации
муниципального округа
Головинский
от 05 февраля 2015 года № 5
В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЛУЖАЩЕГО <1>
Я, ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(место службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу: _____________________________________________________________________
							
(адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. моей (моего)
_____________________________________________________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней
дочери, несовершеннолетнего сына)
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
-------------------------------<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого
из несовершеннолетних детей муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
108

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

3
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6
7

8

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату
получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п

Вид и наименование имущества

Вид собственности <1>

Место нахождения
(адрес)

Площадь (кв.м.)

1
1

2
Земельные участки <2>:
1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)
Гаражи:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

3

4

5

2

3

4

5

6

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
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2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3

Наименование и адрес банка или Вид и валюта
иной кредитной организации
счета <1>
2
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия
<4>

3

4

5

6

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию
на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
5
6

2

Лицо, выпустившее Номинальная вели- Общее количество
ценную бумагу
чина обязательства
(руб.)
3
4
5

Общая
стоимость <2>
(руб.)
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг,
включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
пользования <3>
3

Основание пользования <4>
4

Место нахождения (адрес)
5

Площадь (кв.м.)
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор (долж- Основание возник- Сумма обязательник) <3>
новения <4>
ства <5> (руб.)
3
4
5

Условия обязательства <6>
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. _________________________________
			
(подпись муниципального служащего)
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества
и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.02.2015 № 6
О представлении муниципальными
служащими сведений о расходах
В соответствии с 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. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы
в администрации муниципального округа Головинский, сведений о расходах (приложение 1).
2. Утвердить форму справки о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы, по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и
об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципального округа Головинский Ратниковым В.А.
Глава администрации
муниципального округа Головинский

В.А. Ратников
Приложение 1
к распоряжению
администрации муниципального
округа Головинский
от 05.02.2015 № 6

Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации
муниципального округа Головинский, сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 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»,
определяет порядок представления сведений о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей лицом, замещающим должность муниципальной службы в администрации муниципального округа Головинский (далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Головинский.
2. Муниципальный служащий представляет сведения о своих расходах, а также о расходах супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), за отчетный период с 1 января
по 31 декабря, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной форме.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются в кадровую
службу администрации муниципального округа Головинский (далее – кадровая служба), для приобщения
к личному делу муниципального служащего.
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4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.nashe-golovino.ru и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в
их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение 2
к распоряжению
администрации муниципального
округа Головинский
от 05.02.2015 № 6
В ____________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного
самоуправления)
СПРАВКА
о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы, иного лица по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)
и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка <1>
Я, __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)
______________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
______________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
приобретен (но, ны) ___________________________________________________________________________
		
(земельный участок, другой объект недвижимости,
_____________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
_____________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании ________________________________________________________________________________
				
(договор купли-продажи или иное
____________________________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
114

ГОЛОВИНСКИЙ

Сумма сделки ___________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются <4>:
__________________________________ __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, ____________________________________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20____ г. __________________________________________
(подпись лица, представившего справку)
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
1. Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно
супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход
указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи
имущества; иные кредитные обязательства; другое).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23.12.2014 года № 114
О рассмотрении проекта решения
Департамента жилищной политики
и жилищного фонда города Москвы о
переводе жилого помещения в нежилое
в многоквартирном жилом доме,
расположенном по адресу:
улица Онежская, дом 11/11, квартира 3
На основании части 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», в соответствии с Регламентом 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 утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 24 июня 2014 года № 56
«Об утверждении Регламента 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», на основании повторного
письма Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 12 декабря 2014 года
№ ДЖЕ ЮА/14-95771/4,
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Советом депутатов принято решение:

1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: улица Онежская, дом 11/11, квартира 3, по следующим основаниям:
- отсутствие копии протокола общего собрания собственников многоквартирного дома о передаче в
пользование части общего имущества, используемого при переустройстве и перепланировке;
- жалобы собственников многоквартирного дома 11/11 по улице Онежская указанных в представленной копии протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о переводе
жилого помещения в нежилое и заявлений об их неучастии в указанном собрании (а именно секретаря
и члена счетной комиссии) при принятии решения о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме квартиры 3, дома 11/11 по улице Онежская;
- не соответствие требованиям предусмотренным пунктом 3 части 1 статьи 24 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Направить настоящее решение в течение 3 дней со дня его принятия:
- в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы;
- в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
- в префектуру Северного административного округа города Москвы;
- в управу Головинского района 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;
2.3. Обратиться в органы прокуратуры для проведения соответствующей проверки о состоятельности протокола общего собрания собственников многоквартирного дома о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: улица Онежская, дом 11/11,
квартира 3.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Головинский - Архипцову Н.В. и председателя комиссии по благоустройству, реконструкции, землепользованию и охране окружающей среды - депутата Борисову Е.Г.
Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Головинский
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ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.07.2015 года № 5
О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными
служащими, замещающими указанные
должности, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее постановлению в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. С момента вступления в силу настоящего распоряжения признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 06.10.2014 года № 8 «О
порядке предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
Приложение к распоряжению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино от «10»
июля 2015г. № 5

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депу117
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татов муниципального округа Западное Дегунино сведений о полученных ими доходах, об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержденным
распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино (далее - гражданин), и на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, предусмотренную этим перечнем должностей (далее - муниципальный служащий).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются
по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем
должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем
должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются
муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино, к
должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
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Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после
окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый
на должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
- заявление) подается муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением
муниципальным служащим сведений, предусмотренных подпункта «а» пункта 5 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе, и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые
в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино,
размещаются на официальном сайте муниципального округа Западное Дегунино в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и
полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
14. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие муниципальному служащему по кадровой работе справки о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, указанный в пункте
2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы
или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
16. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или
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использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.07.2015 года № 6
О представлении муниципальными
служащими сведений о расходах
В соответствии с 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. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино, сведений о расходах согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
Приложение к распоряжению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино от «10»
июля 2015г. № 6

Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино, сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 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», определяет порядок представления сведений о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
лицом, замещающим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального
округа Западное Дегунино (далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей,
утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино.
2. Муниципальный служащий представляет сведения о своих расходах, а также о расходах супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), за отчетный период с
1 января по 31 декабря, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об иму120
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ществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино, к должностным
обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе), для приобщения к личному делу муниципального служащего.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте муниципального округа Западное Дегунино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с
порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в
их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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муниципальный округ
САВЕЛОВСКИЙ
в городе Москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.07.2015 г. № 15
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 аппарате Совета депутатов муниципального округа Савеловский 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 муниципального округа
В.В. Лядского.
Глава муниципального округа

В.В. Лядский
Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов МО
Савеловский
от 03.07. 2015 г. № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии аппарата Совета депутатов
муниципального округа Савеловский в г. Москве по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Савеловский в г. Москве 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 аппарата Совета депутатов муниципального округа Савеловский в г. Москве и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в аппарате Совета депутатов муниципального округа Савеловский в г. Москве.
II. Задачи Комиссии
4. Обеспечение деятельности в п аппарате Совета депутатов муниципального округа Савеловский
в г. Москве о 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 аппарате
Совета депутатов муниципального округа Савеловский в г. Москве(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.СоставКомиссииутверждаетсяраспоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа
Савеловский в г. Москве
8.В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава муниципального округа) , члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в г. Москве
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 правомсовещательного голоса представителей государственных органов, общественных и иных организаций.
11.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
12. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
13.Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
14. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
15.При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
16. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
Приложение 2
к распоряжению аппарата
Совета депутатов МО
Савеловский
от 03.07. 2015 г. № 15
СОСТАВ
комиссии аппарата Совета депутатов
муниципального округа Савеловский в городе Москве по противодействию коррупции
Председатель комиссии:
1. Лядский Владимир Васильевич

- глава муниципального округа

Члены комиссии:
2. Симонов Алексей Алексеевич		
3. Одоевская Светлана Николаевна
4. Лаврухин Станислав Борисович
5. Климова Нина Николаевна		

- советник по общим вопросам
- юрисконсульт-советник
- депутат Совета депутатов
- депутат Совета депутатов
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОКОЛ
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2015 № 105
Об организации 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 в
муниципальном округе Сокол
В соответствии c Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 “Об организации местного
самоуправления в городе Москве”, постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года №
680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных округов 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», Уставом муниципального округа Сокол, решением Совета депутатов муниципального округа Сокол от 27 февраля 2015 года № 47/4c «Об утверждении 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 в муниципальном
округе Сокол» администрация муниципального округа Сокол постановляет:
1. Осуществить подготовку и проведение конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы в муниципальном округе Сокол (далее – конкурс), а именно в нежилых помещениях расположенных по адресу:
- Москва, ул. Алабяна, д. 10, корп. 5, площадь помещения - 107,1 кв.м.;
- Москва, Волоколамское ш., д. 10, площадь помещения – 109,0 кв.м.;
- Москва, Ленинградское ш., д. 3, корп. 1, площадь помещения – 145,3 кв.м.
2. Установить регистрационный номер конкурса:
- на помещение расположенное по адресу: Москва, ул. Алабяна, д. 10, корп. 5 – КНП № 01-2015;
- на помещение расположенное по адресу: Москва, Волоколамское ш., д. 10 – КНП № 03-2015;
- на помещение расположенное по адресу: Москва, Ленинградское ш., д. 3, корп. 1 – КНП № 04-2015.
3. Заместителю главы администрации МО Сокол А.И. Лёвшину, юрисконсульту – главному специалисту администрации МО Сокол Е.Н.Липодат, консультанту службы осуществления полномочий
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства администрации МО Сокол Д.В.Есакову осуществить
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подготовку и проведение конкурса, обеспечить размещение информации по конкурсу на официальном
сайте администрации МО Сокол www.munsokol.ru в срок не позднее 31 июля 2015 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации МО
Сокол О.Л.Масленникову.
Глава администрации

О.Л.Масленникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29 июля 2015 № 52/1-С
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных 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 № 13-7-463/5 от 27.07.2015,
Советом депутатов принято решение:
Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных нестационарных торговых объектов на
территории муниципального округа Сокол, в части исключения следующих объектов (согласно приложению).
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
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «29»_07_2015 года №52/1-С

№ п/п Адрес размещения

Специализация

Площадь кв.м. Вид объекта

1

Ленинградский проспект, вл. 73, стр. 3

цветы

6

2

ул. Новопесчаная, д. 14

бахчевые культуры 10

Бахчевой развал

3

Ленинградский проспект, вл. 75

лоток

Прохладительные напитки, мороженное

4

Лоток
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РЕШЕНИЕ
29 июля 2015 № 52/2-С
О согласовании проекта изменения 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 префектуры Северного административного округа от 24.07.2015
№ 6-7-3254/5,
Советом депутатов принято решение:
Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Сокол, в части исключения следующих объектов (согласно приложению).
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
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «29_»_07__2015 года №52/2-С

№ п/п Адрес размещения

Специализация

Площадь кв.м.

Вид объекта

1

ул. Песчаная, вл. 10

павильон

60

Хлеб

2

Ленинградский проспект, вл. 75

лоток

2

Печать

3

Светлый проезд, д. 4, к. 1

киоск

6

Гастрономия

4

Ленинградский проспект, вл. 77/2, к. 4 киоск

6

Овощи-фрукты

5

ул. Зорге, д. 34

киоск

6

Овощи-фрукты

6

ул. Зорге, д. 34

киоск

6

Цветы

7

ул. Зорге, д. 28

киоск

6

Цветы

8

ул. Алабяна, вл. 10

киоск

6

Печать

9

ул. Новопесчаная, д.19/10

киоск

6

Печать

10

ул. Новопесчаная, д.19/10

лоток

6

Мороженное
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АЛЕКСЕЕВСКИЙ
В ГоРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2015 № 10
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального округа
Алексеевский от 14.06.2013 г. № 77
1. Дополнить постановление от 14.06.2013 № 77 «О внесении изменений в постановлениеот 02.06.2010
№ 35 «Об утверждении Положения о порядке уведомления Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе Москве о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе Москве к совершению коррупционных правонарушений, перечне сведений, содержащихся в уведомлениях, организации проверки этих сведений и порядке регистрации уведомлений»пунктом
2 следующего содержания: «2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
2. Опубликовать настоящеепостановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Алексеевский Фенёву М.А.
Глава администрации

М.А.Фенёва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2015 № 11
Об отмене муниципальных
правовых актов
В соответствии статьей 2 Закона города Москвы от 25 декабря 2013 года № 72 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы»:
1. Признать утратившими силу в связи с истечением срока действия следующие нормативные правовые акты:
- постановление администрации муниципального округа Алексеевский от 19.08.2013 № 106 «О внесении изменений в постановление от 24.06.2011 г. № 56 «Об утверждении Порядка определения видов и
перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе Москве»;
- постановление администрации муниципального округа Алексеевский от 19.08.2013 № 107 «О внесении изменений в постановление от 24.06.2011 г. № 57 «О финансовом обеспечении деятельности муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Алексеевское в
городе Москве и использовании ими средств, полученных от приносящей доход деятельности, в переходный период»;
- постановление администрации муниципального округа Алексеевский от 19.08.2013 № 108 «О внесе127
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нии изменений в постановление от 01.07.2011 г. № 67 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе Москве»;
- постановлениеадминистрации муниципального округа Алексеевский от 19.08.2013 № 109 «О внесении изменений в постановление от 01.07.2011 г. № 63 «Об утверждении Порядка согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе Москве собственником
или приобретенным за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе Москве, выделенных учредителем на приобретение такого имущества»;
- постановлениеадминистрации муниципального округа Алексеевский от 19.08.2013 № 110 «О внесении изменений в постановление от 01.07.2011 г. № 65 «Об утверждении Порядка принятия решения
об одобрении сделок с участием муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе Москве, в совершении которых имеется заинтересованность»;
- постановлениеадминистрации муниципального округа Алексеевский от 01.07.2011 № 67 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе
Москве».
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Фенёву М.А.
Глава администрации

М.А.Фенёва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2013 № 77
О внесении изменений в постановление
от 02.06.2010 № 35 «Об утверждении Положения
о порядке уведомления Руководителя
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Алексеевское
в городе Москве о фактах обращения
в целях склонения муниципального
служащего муниципалитета внутригородского
муниципального образования Алексеевское
в городе Москве к совершению коррупционных
правонарушений, перечне сведений, содержащихся
в уведомлениях, организации проверки этих
сведений и порядке регистрации уведомлений»
В связи с вступлением в силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе Москве от 28 февраля 2013 года № 15/5 «О внесении изменений
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе Москве»:
1.В постановлении от 02.06.2010 № 35 «Об утверждении Положения о порядке уведомления Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе Москве
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего муниципалитета внутригородскогомуниципального образования Алексеевское в городе Москве к совершению коррупционных правонарушений, перечне сведений, содержащихся в уведомлениях, организации проверки этих сведений и порядке регистрации уведомлений»и приложении, приложении № 1, приложении № 2 к постановлению
слова «муниципалитет внутригородского муниципального образованияАлексеевское в городе Москве»
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заменить словами «администрация муниципального округа Алексеевский», «Руководитель муниципалитета» заменить словами «глава администрации» в соответствующем падеже.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Фенёву
М.А.
Глава администрации

М.А.Фенёва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2014 № 86
О предоставлении муниципальных услуг
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления Правительства Москвы от 15 ноября 2011 года № 546–ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в
городе Москве»:
1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (Приложение 1).
1.2. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (Приложение 2).
1.3. Требования к предоставлению муниципальных услуг (Приложение 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу:
3.1. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Алексеевское
в городе Москве от 21 августа 2012 года № 84 «О предоставлении муниципальных услуг».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Алексеевский М. А. Фенёву.
Глава администрации

М.А.Фенёва

Приложение 1
к постановлению
администрации
муниципального округа
Алексеевский
от 30 июня 2014 года № 86
Порядок
формирования и ведения Реестра муниципальных услуг
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию и ведению Реестра муниципальных услуг (далее – Реестр).
2. Реестр содержит сведения о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией муниципального округа Алексеевский (далее – администрация).
3. Формирование и ведение Реестра – действия по обеспечению доступности, полноты, достоверности и актуальности сведений о муниципальных услугах (далее – сведения об услугах).
4. Реестр ведется в электронном виде в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации (далее – официальный сайт).
5. Действия по формированию и ведению Реестра:
1) размещение сведений об услугах на официальном сайте (далее – размещение сведений).
2) направление сведений об услугах для размещения на Портале государственных и муниципальных
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услуг (функций) города Москвы (далее – направление сведений для размещения на Портале).
6. Состав сведений об услугах, подлежащих размещению, заполняется согласно приложению к настоящему Порядку.
7. Размещение сведений осуществляет специалист по организационным вопросам администрации в
соответствии с распоряжением администрации (далее – оператор) в течение 5 дней со дня предоставления таких сведений.
8. Оператор выполняет следующие функции:
1) осуществляет фиксирование и хранение информации об истории изменений сведений об услуге,
обеспечивает создание и хранение архивных копий Реестра;
2) обеспечивает фиксирование и осуществляет хранение сведений о лицах, осуществивших предоставление сведений об услуге.
9. Предоставление сведений об услугах для размещения обеспечивает специалист администрации,
организующий предоставление муниципальной услуги (далее – исполнитель).
10. Исполнитель предоставляет сведения об услуге в течение 5 дней со дня установления и (или) изменения сведений, определенных в приложении к настоящему Порядку.
11. Направление сведений для размещения на Портале осуществляется оператором в соответствии
с Соглашением об информационном взаимодействии между Департаментом территориальных органов
исполнительной власти города Москвы и администрацией от 03 февраля 2012 года.
12. Оператор и исполнитель несут дисциплинарную ответственность за полноту, достоверность, актуальность сведений об услугах, предоставляемых для размещения в Реестре, за соблюдение порядка и
сроков их предоставления, размещения, а также за направление сведений для размещения на Портале.
Приложение
к Порядку формирования
и ведения Реестра
муниципальных услуг
Перечень
сведений о муниципальной услуге для размещения в Реестре муниципальных услуг
1. Наименование муниципальной услуги.
2. Наименования и реквизиты законодательных и иных нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление муниципальной услуги.
3. Наименования органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
4. Наименование, номер, дата, сведения об опубликовании муниципального нормативного правового акта, утвердившего административный регламент предоставления муниципальной услуги.
5. Сведения о месте подачи запроса на предоставление муниципальной услуги.
6. Наименование результата предоставления муниципальной услуги.
7. Наименование документа, подтверждающего конечный результат предоставления муниципальной услуги.
8. Сведения о категориях заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга.
9. Сведения о месте информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
10. Сведения о максимально допустимых сроках предоставления муниципальной услуги.
11. Наименования документов, подлежащих представлению заявителем для получения муниципальной услуги.
12. Сведения о возможности (невозможности) предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах.
13. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги и размерах
платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на возмездной основе.
14. Сведения об административных процедурах, подлежащих выполнению органом местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги, в том числе сведения о промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур.
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15. Сведения об адресах электронной почты, телефонах органа местного самоуправления.
16. Сведения о порядке контроля за исполнением административного регламента.
17. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий (бездействия) должностных
лиц при предоставлении услуги и сведения о должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение
жалоб, их контактные данные.
18. Текст административного регламента, формы запросов, которые необходимы заявителю для получения муниципальной услуги.
19. Сведения о дате вступления в силу административного регламента.
20. Сведения о внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт, утвердивший административный регламент предоставления муниципальной услуги, с указанием номера, даты, сведения
об опубликовании муниципального нормативного правового акта, которым внесены такие изменения.
21. Сведения о дате прекращения действия административного регламента предоставления муниципальной услуги (признания его утратившим силу).
Приложение 2
к постановлению
администрации
муниципального округа
Алексеевский
от 30 июня 2014 года № 86
Порядок
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
Настоящий Порядок регулирует вопросы разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в администрации муниципального округа Алексеевский (далее – администрация).
I. Разработка административного регламента
1. Подготовку проекта административного регламента к его утверждению осуществляют специалист
администрации в соответствии с распределением обязанностей в администрации (далее – исполнитель).
2. Наименование административного регламента определяется с учетом формулировки вопроса местного значения, установленного Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», по которому заявителю предоставляется муниципальная услуга.
3. Административный регламент должен содержать положения, учитывающие требования, установленные Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» к содержанию административных регламентов.
4. В административном регламенте не могут устанавливаться полномочия, не предусмотренные федеральным законодательством, законодательством города Москвы или муниципальными правовыми актами.
5. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии изменений муниципальных нормативных правовых актов, то проект административного регламента вносится главе администрации с приложением соответствующих проектов актов.
II. Экспертиза проекта административного регламента
6. Проект административного регламента подлежит независимой экспертизе и экспертизе, проводимой администрацией (далее – внутренняя экспертиза). Проект административного регламента также
проходит антикоррупционную экспертизу в порядке, установленном для проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации (далее – антикоррупционная экспертиза).
7. Независимая экспертиза.
7.1. Для обеспечения проведения независимой экспертизы исполнитель, ответственный за разработ131
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ку проекта административного регламента, обеспечивает размещение проекта административного регламента в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации (далее – официальный сайт) с указанием дат начала и окончания приема заключений независимой экспертизы, а также контактной информации (телефон, факс, адрес электронной почты, почтовый адрес) для направления таких заключений.
Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, составляет один месяц со дня размещения проекта административного регламента на официальном сайте.
7.2. Независимая экспертиза проводится физическими и юридическими лицами в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
7.3. Непоступление заключения независимой экспертизы в администрацию, в срок, отведенный для
проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы, указанной
в пункте 8 настоящего Порядка, и последующего утверждения административного регламента.
7.4. Исполнитель, ответственный за разработку проекта административного регламента, обязан в течение пяти дней со дня окончания срока приема заключений независимой экспертизы, рассмотреть поступившие заключения и принять одно из следующих решений:
а) о доработке проекта административного регламента с учетом заключений независимой экспертизы;
б) о нецелесообразности учета заключений независимой экспертизы.
7.5. Принятые исполнителем решения, указанные в пункте 7.4 настоящего Порядка, оформляются
справкой о результатах независимой экспертизы, в которой указываются:
а) наименование проекта административного регламента;
б) дата размещения проекта административного регламента на официальном сайте;
в) даты начала и окончания приема заключений независимой экспертизы;
г) количество поступивших заключений независимой экспертизы;
д) содержание положений проекта административного регламента с учетом заключений независимой экспертизы (с изложением редакции таких положений до их изменения);
е) мотивированное обоснование решения о нецелесообразности учета заключений независимой экспертизы.
7.6. Исполнитель, ответственный за разработку проекта административного регламента, в срок не
более пяти дней после дня окончания срока приема заключений независимой экспертизы направляет
исполнителю, ответственному за проведение внутренней экспертизы:
а) проект постановления администрации об утверждении административного регламента;
б) проект административного регламента;
в) копии заключений независимой экспертизы (при их наличии);
г) копию справки о результатах независимой экспертизы.
8. Внутренняя экспертиза.
8.1. Предметом внутренней экспертизы является оценка:
а) соответствия проекта административного регламента требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами;
б) учета результатов независимой экспертизы в проекте административного регламента.
При этом также должны быть рассмотрены результаты антикоррупционной экспертизы.
8.2. По результатам внутренней экспертизы составляется заключение, содержащее:
а) наименование проекта административного регламента;
б) сведения об исполнителе;
в) дата проведения экспертизы;
г) отсутствие или наличие замечаний по проекту административного регламента в соответствии с
подпунктом «а» пункта 8.1 настоящего Порядка. При наличии замечаний раскрывается их содержание;
д) рекомендации по дальнейшей работе с проектом административного регламента (рекомендуется
к утверждению, доработке в соответствии с замечаниями и последующему утверждению).
8.3. Срок проведения внутренней экспертизы и подготовки заключения составляет пять рабочих дней
после дня представления проекта административного регламента на экспертизу.
8.4. Исполнитель, ответственный за разработку проекта административного регламента, в течение
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пяти дней со дня поступления заключения внутренней экспертизы рассматривает его и вносит в проект
административного регламента необходимые изменения. В случае не согласия исполнителя с заключением, решение остается за главой администрации.
8.5. Ответственным за проведение внутренней экспертизы является муниципальный служащий, имеющий высшее юридическое образование.
III. Утверждение административного регламента и его вступление в силу
9. Административный регламент утверждается постановлением администрации.
10. Исполнитель, ответственный за разработку проекта административного регламента, в срок, не
превышающий пяти дней со дня рассмотрения заключения внутренней экспертизы, вносит главе администрации проект административного регламента с приложением к нему следующих документов:
1) проекта постановления администрации об утверждении административного регламента;
2) копий заключений независимой экспертизы (при их наличии), в т.ч. антикоррупционной экспертизы;
3) справки о результатах независимой экспертизы, в т.ч. антикоррупционной экспертизы;
4) заключения внутренней экспертизы, в случае не согласия с заключением внутренней экспертизы,
письменные возражения.
11. Административный регламент вступает в силу со дня его официального опубликования.
Одновременно с опубликованием административный регламент подлежит размещению на официальном сайте, информационных стендах в администрации.
12. Внесение изменений в административный регламент осуществляется на основании требований,
установленных настоящим Порядком для административного регламента, в случае изменения федерального законодательства, законодательства города Москвы, муниципальных правовых актов регулирующих предоставление муниципальных услуг, если такие изменения требуют пересмотра административных процедур административного регламента.
Приложение 3
к постановлению
администрации
муниципального округа
Алексеевский
от 30 июня 2014 года № 86
Требования
к предоставлению муниципальных услуг
Настоящие Требования являются едиными для правоотношений между администрацией муниципального округа Алексеевский (далее – администрация) и заявителями при предоставлении муниципальных
услуг (далее – Требования).
I. Требования к информированию заявителей
при предоставлении муниципальных услуг
1. Заявитель имеет право на получение всей информации, связанной с предоставлением ему муниципальной услуги.
2. Основными требованиями к информированию заявителей при предоставлении муниципальных
услуг являются:
1) достоверность информации;
2) полнота информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) доступность информации;
5) оперативность предоставления информации;
6) актуальность информации;
7) предоставление информации на безвозмездной основе.
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3. При предоставлении муниципальной услуги заявителю предоставляется информация о:
1) режиме работы администрации, включая режим приема запроса и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги (далее – запрос);
2) наименованиях должностей, фамилии, имени, отчестве (при наличии) главы и иных должностных лиц администрации, предоставляющих муниципальную услугу;
3) контактных телефонах в администрации;
4) почтовом адресе, адресах электронной почты, электронном адресе официального сайта в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» администрации (далее – официальный сайт);
5) перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией, сроках предоставления муниципальных услуг;
6) перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги и формах ее предоставления;
7) порядке обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги.
4. Информация о муниципальной услуге предоставляется посредством:
1) телефонной связи;
2) официального сайта;
3) информационных стендов в помещениях администрации;
4) публикаций в средствах массовой информации;
5) Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
5. При личной подаче заявителем в администрацию запроса, заявитель информируется о сроках и
порядке рассмотрения запроса, а также о порядке получения результата муниципальной услуги.
6. С момента представления запроса заявитель имеет право в часы приема обратиться для получения
информации об этапе рассмотрения запроса.
7. Заявителям могут быть предоставлены следующие консультации (лично в устной форме, в письменной форме или по телефону) о предоставлении муниципальных услуг:
1) о правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о документах, предоставление которых необходимо для получения муниципальных услуг;
3) об адресе, режиме работы администрации;
4) о графике приема и выдачи документов;
5) о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц администрации, предоставляющих муниципальную услугу.
8. Консультации и предоставление заявителям в ходе консультаций форм (бланков) документов являются безвозмездными.
9. В случае если для консультации требуется продолжительное время (более 30 минут), заявителю
может быть предложено обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначено
другое удобное для заявителя время для устного консультирования.
10. В помещениях администрации информация для заявителя о предоставлении муниципальных услуг
размещается на настенных информационных стендах или на напольных информационных стойках.
11. Обращения заявителей в администрацию о предоставлении муниципальных услуг и подготовка
ответов на них осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
II. Требования к документам и информации, необходимым
для предоставления муниципальной услуги
12. Перечень документов, предоставление которых необходимо для получения муниципальной услуги, устанавливается административным регламентом предоставления муниципальной услуги и является исчерпывающим.
13. Форма запроса утверждается административным регламентом предоставления муниципальной
услуги.
14. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление документов (информации) об ином лице, не являющемся заявителем (за исключением лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими), при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных
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лиц или их законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц, оформленные
в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также подтверждение полномочий
заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных в администрацию.
15. Представляемые заявителем документы (информация) в бумажном виде должны соответствовать
следующим требованиям:
1) не иметь подчисток текста;
2) не иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
16. Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются заявителем с предъявлением
оригиналов документов, если иное не установлено соответствующим административным регламентом.
17. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств и предъявленные заявителем для получения муниципальной услуги, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, и переведены на государственный язык Российской Федерации (русский язык). В случаях, предусмотренных федеральными законами, верность перевода должна быть нотариально удостоверена.
18. При представлении интересов заявителя иными лицами, уполномоченными заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, представитель физического лица действует от его имени в соответствии с нотариально удостоверенной доверенностью, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
III. Требования к приему (получению) запроса
19. Поступление от заявителя запроса в администрацию является основанием для начала предоставления муниципальной услуги.
Запрос регистрируется в день его поступления в администрацию.
20. В целях получения муниципальной услуги заявитель может:
1) вручить запрос лично ответственному за прием (получение) запросов должностному лицу;
2) направить запрос по почте, в случае, если это предусмотрено соответствующим административным регламентом.
21. Должностное лицо, ответственное за прием (получение) запросов, при получении запроса:
1) устанавливает предмет запроса, и при личном обращении заявителя, – личность заявителя;
2) проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным правовыми
актами к оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям административного
регламента предоставления муниципальной услуги.
22. При наличии необходимых документов для предоставления муниципальной услуги и соответствии их требованиям, установленным правовыми актами к оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям административного регламента предоставления муниципальной
услуги должностное лицо, ответственное за прием (получение) запросов, в случае личного обращения заявителя:
1) если представлены копии необходимых документов, сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии);
2) если копии необходимых документов не представлены, осуществляет копирование документов,
делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии);
3) вносит запись о приеме запроса в журнал регистрации (книгу учета запросов);
4) на запросе указывает дату получения, свои фамилию, имя и отчество (при наличии) и заверяет
личной подписью;
5) оформляет в двух экземплярах расписку в получении запроса и заверяет личной подписью каждый экземпляр расписки;
6) передает заявителю на подпись оба экземпляра; первый экземпляр расписки в получении запроса
оставляет у заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к запросу.
7) информирует заявителя о сроках получения результата предоставления муниципальной услуги.
23. При наличии необходимых документов для предоставления муниципальной услуги и соответствии
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их требованиям, установленным правовыми актами к оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям административного регламента предоставления муниципальной услуги должностное лицо, ответственное за прием (получение) запросов, в случае получения документов по почте
направляет заявителю таким же способом, оформленный экземпляр расписки, в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса в администрацию.
24. При наличии оснований для отказа в приеме запроса, должностное лицо, ответственное за прием (получение) запросов:
1) уведомляет в устной форме заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи запроса, возвращает ему запрос;
2) в случае требования заявителем предоставления ему письменного решения об отказе в приеме запроса (далее – мотивированного отказа) оформляет его в двух экземплярах с указанием причин отказа
и подписывает мотивированный отказ;
3) вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу
учета запросов);
4) передает заявителю под роспись первый экземпляр мотивированного отказа, второй экземпляр
– передает в архив для хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов;
5) при получении запроса по почте направляет заявителю таким же способом полученный запрос и
мотивированный отказ в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса в администрацию.
25. Для ожидания очереди, возможности оформления запроса отведены места, с наличием писчей
бумаги, ручек, бланков запроса.
IV. Требования к учету запросов
26. Учет запросов осуществляется должностным лицом, ответственным за прием (получение) запросов, посредством ведения журнала регистрации на бумажном носителе.
27. Журнал регистрации запросов содержит следующие обязательные реквизиты при работе с запросами:
1) порядковый номер;
2) регистрационный номер;
3) дата и время регистрации запроса;
4) сведения о заявителе – фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
5) почтовый адрес заявителя, иные контактные данные (тел., e-mail);
6) наименование предоставляемой муниципальной услуги;
7) дата подготовки результата предоставления муниципальной услуги (плановая и фактическая);
8) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за прием
(получение) запросов;
9) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за обработку запроса;
10) результат рассмотрения запроса заявителя:
«решено положительно» – означает, что заявителю предоставлена муниципальная услуга;
«отказано» – означает, что подготовлен письменный ответ, содержащий мотивированный отказ в
предоставлении муниципальной услуги и рекомендации о том, что нужно сделать, для получения муниципальной услуги;
11) дата фактического предоставления заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
28. Журнал регистрации запросов на бумажном носителе – это книга учета, заполненная вручную, в
твердом переплете, прошнурованная, пронумерованная, заверенная подписью главой администрации
и скрепленная печатью администрации.
Ошибки в записях исправляются путем зачеркивания неправильной записи с указанием правильной
редакции и заверением подписью должностного лица администрации, внесшего исправления, с указанием его должности, фамилии, имени, отчества (при наличии). Использование корректирующих средств
либо замена страниц в бумажном журнале не допускаются.
29. При получении результата предоставления муниципальной услуги на руки заявитель ставит лич136
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ную подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в соответствующей строке запроса и в соответствующей графе бумажного журнала.
V. Требования к обработке запросов
30. Основанием для начала процедуры является получение должностным лицом, ответственным за
обработку запроса, полного пакета документов, представленных заявителем.
31. Должностное лицо, ответственное за обработку запроса:
1) осуществляет проверку документов, представленных заявителем, на соответствие требованиям,
предъявляемым к содержанию и оформлению таких документов нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) на основании анализа сведений, содержащихся в запросе, устанавливает наличие права заявителя
на предоставление муниципальной услуги;
3) при подтверждении права заявителя на получение муниципальной услуги готовит проект решения о предоставлении муниципальной услуги и передает запрос с проектом соответствующего решения
должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) при выявлении оснований для отказа в получении муниципальной услуги готовит проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает запрос с проектом соответствующего решения должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги.
32. Проект решения о предоставлении муниципальной услуги содержит сведения, характеризующие
результат предоставления муниципальной услуги.
33. Проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должен содержать мотивированные причины отказа в предоставлении муниципальной услуги.
VI. Требования к принятию решения при
предоставлении муниципальной услуги
34. Основанием для принятия решения при предоставлении муниципальной услуги является получение должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной
услуги, запроса и проекта решения.
35. Должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной
услуги, определяет правомерность такого решения и:
1) подписывает проект решения при соответствии представленного проекта требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных правовых
актов, административного регламента;
2) возвращает запрос и проект решения на доработку должностному лицу, ответственному за обработку запроса, с указанием причины возврата при несоответствии представленного проекта решения
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных правовых актов, административного регламента.
36. Решение, подписанное должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной услуги, является конечным результатом предоставления муниципальной услуги.
VII. Требования к выдаче заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
37. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги:
1) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечивает передачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги;
3) проверяет полномочия и/или личность заявителя, получающего результат предоставления муниципальной услуги лично.
38. Результат предоставления муниципальной услуги, в соответствии с положениями административного регламента предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан заявителю (представителю заявителя) лично;
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2) направлен заявителю почтовым отправлением.
39. Заявитель вправе указать способ и форму получения документов и (или) информации, подтверждающих результат предоставления муниципальной услуги.
40. В случае если в запросе отсутствует информация о форме получения результата предоставления
муниципальной услуги и (или) способе его получения, информирование заявителя осуществляется исходя из формы и способа, которые были использованы заявителем для предоставления запроса.
41. В случае если от заявителя поступила жалоба на допущенные в документах, подтверждающих результат предоставления муниципальной услуги, опечатки и ошибки их исправление осуществляется в
течение 5 рабочих дней после дня регистрации жалобы.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.04.2014 № 11
«О создании Единой комиссии по
осуществлению закупок для нужд
администрации муниципального округа
Алексеевский»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в связи с
кадровыми изменениями в штате администрации муниципального округа Алексеевский:
1. Создать с 01.05.2014 года Единую комиссию по осуществлению закупок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд администрации муниципального округа Алексеевский.
2. Утвердить состав Единой комиссии:
Председатель Единой комиссии:
Фенёва Мария Антоновна – глава администрации муниципального округа Алексеевский;
Заместитель председателя Единой комиссии:
Жигульская Наталья Евгеньевна – заместитель главы администрации муниципального округа Алексеевский;
Члены Единой комиссии:
Атаманова Юлия Михайловна – бухгалтер – советник администрации муниципального округа Алексеевский;
Пономарева Ольга Александровна – консультант администрации муниципального округа Алексеевский;
Кутузова Неля Анатольевна - консультант администрации муниципального округа Алексеевский.
Функции секретаря Единой комиссии возложить на Жигульскую Наталью Евгеньевну.
Установить, что в период временного отсутствия Жигульской Натальи Евгеньевны функции секретаря Единой комиссии исполняет Атаманова Юлия Михайловна.
3. Утвердить Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд администрации муниципального округа Алексеевский (приложение).
4. Ознакомить председателя, заместителя председателя и членов Единой комиссии с данным распоряжением под роспись.
5. В связи с изданием настоящего распоряжения считать утратившими силу:
5.1 Распоряжение администрации муниципального округа Алексеевский от 30.05.2013 года № 24 «О
Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд администрации муниципального округа Алексеевский»;
5.2 Распоряжение администрации муниципального округа Алексеевский от 20.09.2013 года № 36 «О
Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд администрации муниципального округа Алексеевский»;
5.3 Распоряжение администрации муниципального округа Алексеевский от 14.11.2013 года № 41 «О
внесении изменений в распоряжение администрации от 20.09.2013 г. № 36 «О Единой комиссии по раз138
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мещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд администрации муниципального округа Алексеевский».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа Алексеевский Фенёву М.А.
Глава администрации
муниципального округа
Алексеевский

М. А. Фенёва

Приложение
к распоряжению
главы администрации
муниципального округа
Алексеевский от 25.04.2014 №11
Положение о Единой комиссии
по осуществлению закупок для нужд администрации муниципального округа Алексеевский
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок деятельности
Единой комиссии по осуществлению закупок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения с ними контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд администрации муниципального округа Алексеевский.
1.2. Основные понятия:
- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) — совокупность действий, которые осуществляются заказчиком в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее — Закон о контрактной системе), начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения нужд заказчика и завершаются заключением контракта;
- участник закупки — любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
- открытый конкурс — конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении
такого конкурса, конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые требования;
- конкурс с ограниченным участием — конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о
проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые
требования и дополнительные требования и победитель такого конкурса определяется из числа участников закупки, прошедших предквалификационный отбор;
- двухэтапный конкурс — конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые требования либо единые требования и дополнительные требования и победителем такого конкурса признается участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении обоих этапов такого конкурса (в
том числе прошедший предквалификационный отбор на первом этапе в случае установления дополнительных требований к участникам такого конкурса) и предложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам второго этапа такого конкурса;
- аукцион в электронной форме (электронный аукцион) — аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной
системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором;
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- запрос котировок — способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о потребностях заказчика в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу
лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую
цену контракта;
- запрос предложений — способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором
информация о потребностях в товаре, работе или услуге для нужд заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям заказчика в товаре, работе или услуге.
1.3. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) проводятся самим заказчиком.
1.4. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную организацию для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона, в том числе для разработки конкурсной документации, документации об аукционе,
размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса или электронного аукциона, направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом
двухэтапном конкурсе или в закрытом аукционе, выполнения иных функций, связанных с обеспечением
проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом создание комиссии по осуществлению закупок, определение начальной (максимальной) цены контракта, предмета и существенных условий контракта, утверждение проекта контракта, конкурсной документации, документации об
аукционе и подписание контракта осуществляются заказчиком.
1.5. В процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия взаимодействует с заказчиком
и специализированной организацией (в случае ее привлечения заказчиком) в порядке, установленном
настоящим Положением.
1.6. При отсутствии председателя Единой комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.
2. Правовое регулирование
Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции),
иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями заказчика и настоящим Положением.
3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается в целях проведения конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запросов котировок, запросов предложений.
3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими принципами.
3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств бюджета и внебюджетных источников финансирования.
3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введения ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением случаев, если такие преимущества установлены действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, установленных действующим законодательством.
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4. Функции Единой комиссии
4.1. Открытый конкурс. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.1.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в таком конкурсе осуществляются в один день.
4.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и
(или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе или в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов в отношении
каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе Единая комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов и (или) открытии указанного доступа, о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие
в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. При этом Единая комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним
участником конкурса.
4.1.3. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, если
такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. В случае установления факта подачи одним участником открытого конкурса двух и более
заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные
ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.
4.1.4. Единой комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии
непосредственно после вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, размещается в единой информационной системе. При проведении открытого
конкурса в целях заключения контракта на выполнение научно-исследовательских работ в случае, если
допускается заключение контрактов с несколькими участниками закупки, а также на выполнение двух и
более поисковых научно-исследовательских работ этот протокол размещается в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты его подписания.
4.1.5. В обязанности Единой комиссии входит рассмотрение и оценка конкурсных заявок.
4.1.6. Единая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее,
не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая
заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.
Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и
оценки заявок на участие в конкурсе.
4.1.7. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.
В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.
4.1.8. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Единая комиссия присваивает
каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности со141
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держащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
4.1.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая информация:
- место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений Закона о контрактной системе и положений конкурсной документации, которым не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках
на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной документации;
- решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;
- порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
- присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев
оценки заявок на участие в конкурсе;
- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических
лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый
и второй номера.
4.1.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной
заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация:
- место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе;
- решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям Закона о контрактной
системе и конкурсной документации;
- решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.
4.1.11. Протоколы, указанные в п. п. 4.1.9 и 4.1.10 настоящего Положения, составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами Единой комиссии. К этим протоколам прилагаются содержащиеся в заявках на участие в конкурсе предложения участников конкурса о цене единицы товара, работы или услуги, стране происхождения и производителе товара. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с указанными приложениями размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.
4.1.12. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
проведения открытого конкурса Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.
4.2. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием.
4.2.1. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются положения Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса, п. 4.1 настоящего Положения с учетом особенностей, определенных ст. 56 Закона о контрактной системе.
4.3. Особенности проведения двухэтапного конкурса.
4.3.1. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса с учетом особенностей, определенных ст. 57 Закона о контрактной системе.
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4.3.2. На первом этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия проводит с его участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в таком конкурсе в соответствии с положениями Закона о
контрактной системе, обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений участников такого конкурса в отношении объекта закупки. При обсуждении предложения каждого участника двухэтапного конкурса Единая комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса. На обсуждении предложения каждого участника такого
конкурса вправе присутствовать все его участники.
Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может превышать двадцать дней с даты
вскрытия конвертов с первоначальными заявками на участие в таком конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов первоначальным заявкам на участие в таком конкурсе.
Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения фиксируются Единой
комиссией в протоколе его первого этапа, подписываемом всеми присутствующими членами Единой комиссии по окончании первого этапа такого конкурса, и не позднее рабочего дня, следующего за датой
подписания указанного протокола, размещаются в единой информационной системе.
В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются информация о месте, дате и времени проведения первого этапа двухэтапного конкурса, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника такого
конкурса, конверт с заявкой которого на участие в таком конкурсе вскрывается и (или) доступ к поданным в форме электронных документов заявкам которого открывается, предложения в отношении объекта закупки.
4.3.3. В случае если по результатам предквалификационного отбора, проведенного на первом этапе
двухэтапного конкурса, ни один участник закупки не признан соответствующим установленным единым
требованиям и дополнительным требованиям или только один участник закупки признан соответствующим таким требованиям, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.
4.3.4. На втором этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия предлагает всем участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его первого этапа, представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены контракта с учетом уточненных после первого
этапа такого конкурса условий закупки.
Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении его первого этапа, вправе отказаться от участия во втором этапе двухэтапного конкурса.
Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются участниками первого этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются и оцениваются Единой комиссией в соответствии с положениями
Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса в сроки, установленные для проведения открытого конкурса и исчисляемые с даты вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе.
4.3.5. В случае если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, либо только одна такая заявка признана соответствующей Закону о контрактной системе и конкурсной документации, либо конкурсная Единая комиссия отклонила все такие заявки, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.
4.4. При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки конкурсной документации,
заявок на участие в конкурсах, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора
участников конкурса, оценки соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации.
4.5. Электронный аукцион. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.5.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать
семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.
4.5.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая
комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в
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допуске к участию в таком аукционе.
Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
- непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, или
предоставления недостоверной информации;
- несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе.
Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не допускается.
4.5.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый
всеми присутствующими на заседании Единой комиссии ее членами не позднее даты окончания срока
рассмотрения данных заявок.
Указанный протокол должен содержать информацию:
- о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
- о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки
участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого
решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют
требованиям, установленным документацией о нем;
- о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.
Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.
4.5.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в п. 4.5.3 настоящего Положения, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.
4.5.5. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о
таком аукционе.
Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного решения Единая комиссия
рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.
4.5.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на
участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в
нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе.
Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.
4.5.7. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, уста144
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новленным документацией о таком аукционе, в случае:
- непредставления документов и информации, которые предусмотрены п. п. 1, 3 — 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62,
ч. 3 и 5 ст. 66 Закона о контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе;
- несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со ст. 31
Закона о контрактной системе.
4.5.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении
этих заявок членами Единой комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия Единой комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной
заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе и в отношении которых
принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или,
если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми
его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также
информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Закона о контрактной системе, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в
нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена Единой комиссии в отношении
каждой заявки на участие в таком аукционе.
4.5.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией
о нем, признается победителем такого аукциона.
4.5.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.
4.5.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании
срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе и соответствующих документов рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия
требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору
электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на участие в
таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации о
таком аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Закона
о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том
числе с указанием положений названного Закона и (или) документации о таком аукционе, которым не
соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;
- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника такого аукциона и поданной
им заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоот145
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ветствии указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона
о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе.
4.5.12. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что Единой комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие
в таком аукционе, его участником, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного участника такого аукциона и соответствующих документов рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям
Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной
площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие
в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений названного Закона и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует эта заявка;
- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации
о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям названного Закона и (или) документации о таком аукционе.
4.5.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение
о цене контракта, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых
частей заявок на участие в таком аукционе его участников и соответствующих документов рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона о
контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком аукционе;
- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников такого аукциона и поданных
ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной системе и документации о
таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям названного Закона и (или) документации о таком аукционе.
4.5.14. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
проведения электронного аукциона Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии
с положениями Закона о контрактной системе.
4.6. Запрос котировок. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.6.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с котировочными заявками в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки.
4.6.2. Конверты с такими заявками вскрываются публично во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками и
открытие доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам осуществляются в один
день. Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками и (или) об открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, наименование (для юриди146
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ческого лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой на участие в запросе котировок которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в запросе котировок которого открывается, цена товара, работы или услуги, указанная в такой заявке, информация, необходимая заказчику в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, объявляются при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам Единая комиссия обязана объявить участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, о возможности подачи
заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.
В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.
4.6.3. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на
участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги.
При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена
такая же цена.
4.6.4. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если
они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную)
цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не
предоставлены документы и информация, предусмотренные ч. 3 ст. 73 Закона о контрактной системе.
Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.
4.6.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся информация о заказчике, о существенных условиях контракта, о всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе
котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений Закона о контрактной системе и положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в
запросе котировок, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы
или услуги, информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену контракта такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшие
условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий.
4.6.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Единой комиссии и в день его подписания размещается в единой информационной системе.
4.6.7. В случае если Единой комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок
признается несостоявшимся.
4.6.8. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.
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4.7. Запрос предложений. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.7.1. Единой комиссией при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в запросе предложений
и (или) открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений.
4.7.2. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.
Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в
запросе предложений, без объявления участника запроса предложений, который направил такую единственную заявку.
4.7.3. После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей,
или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем участникам запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений, предлагается направить окончательное
предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.
Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участники отказались направить
окончательное предложение, запрос предложений завершается. Отказ участников запроса предложений
направлять окончательные предложения фиксируется в протоколе проведения запроса предложений.
4.7.4. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие доступа к поданным
в форме электронных документов окончательным предложениям осуществляются Единой комиссией
на следующий день после даты завершения проведения запроса предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и (или) открытии доступа
к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям.
4.7.5. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, которое в
соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении запроса предложений, наилучшим
образом удовлетворяет потребности заказчика в товарах, работах, услугах. В случае если в нескольких
окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим
окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше.
4.7.6. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях
участников запроса предложений, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений. Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений размещаются в единой информационной системе в день подписания итогового протокола.
4.7.7. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями
Закона о контрактной системе.
5. Порядок создания и работы Единой комиссии
5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, действующим на постоянной основе. Персональный состав Единой комиссии, ее председатель, заместитель председателя, и члены Единой комиссии утверждаются распоряжением заказчика.
5.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. При этом
определяются состав комиссии, назначается председатель комиссии.
Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек, число членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных
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предложений должно быть не менее чем три человека.
5.3. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений литературы
или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа национальных фильмов в состав Единой комиссии должны включаться лица творческих
профессий в соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц должно составлять
не менее чем пятьдесят процентов общего числа членов Единой комиссии.
5.4. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
5.5. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве
экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе,
осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников
конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические
лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем
участника закупки либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя
или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок.
В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично
не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых
не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных
органов в сфере закупок.
5.6. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика.
5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не
менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно
уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими
своих полномочий иным лицам не допускаются.
5.8. Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии
осуществляется не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения такого заседания посредством
направления приглашений, содержащих сведения о повестке дня заседания. Подготовка приглашения,
представление его на подписание председателю и направление членам комиссии осуществляется секретарем комиссии.
5.9. Члены Единой комиссии вправе:
5.9.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе или запросе котировок, запросе предложений.
5.9.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии.
5.9.3. Проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией протоколов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего выступления.
5.10. Члены Единой комиссии обязаны:
5.10.1. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев, вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и другие уважительные причины).
5.10.2. Принимать решения в пределах своей компетенции.
5.11. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона о контрактной системе
и настоящего Положения, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Законом о контрактной системе, и признано недействительным по решению контрольного орга149
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на в сфере закупок.
5.12. Председатель Единой комиссии либо лицо, его замещающее:
5.12.1. Осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения.
5.12.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов.
5.12.3. Открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы.
5.12.4. В случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении к
работе экспертов.
5.12.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии.
5.13. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая
оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Единой комиссии по всем
вопросам, относящимся к их функциям (в том числе извещение лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечение членов комиссии необходимыми материалами).
5.14. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, нужд, а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.07.2015 № 15
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 Алексеевский 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 Алексеевский Фенёву М.А.
Глава администрации
муниципального округа
Алексеевский
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Приложение 1
к распоряжению
администрации
МО Алексеевский
От 10.07. 2015 года № 15
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии администрации муниципального округа Алексеевский по противодействию
коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Алексеевский 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 Алексеевский и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в администрации муниципального округа Алексеевский (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 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
Алексеевский), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Алексеевский).
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.
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Приложение 2
к распоряжению
администрации
МО Алексеевский
От 10.07. 2015 года № 15
СОСТАВ
комиссии администрации муниципального округа Алексеевский
по противодействию коррупции
Председатель комиссии
1.Фенёва Мария Антоновна			

- глава администрации МО Алексеевский

Члены комиссии:		
2.Кутузова Неля Анатольевна			

- консультант

3.Пономарева Ольга Александровна		

- консультант

4.Забелина Наталья Аветиковна		

- депутат Совета депутатов

5.Пугачева Наталья Владимировна		

- депутат Совета депутатов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.08.2015 № 16
О внесении изменений в распоряжение
администрации муниципального округа
Алексеевский от 25.04.2014 г. № 11
1. Дополнить распоряжение от 25.04.2014 г. № 11 «О создании Единой комиссии по осуществлению
закупок для нужд администрации муниципального округа Алексеевский»пунктом 6 следующего содержания: «6. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
2. Опубликовать настоящеераспоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа Алексеевский Фенёву М.А.
Глава администрации

М.А.Фенёва

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.06.2014 № 17
Об утрате силы распоряжения
руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Алексеевское
в городе Москве от 01.07.2011 года № 26
1. Признать утратившим силу распоряжение руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе Москве от 01.07.2011 года № 26 «О единой комиссии
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
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нужд муниципалитета внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе Москве».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа Алексеевский М.А. Фенёву.
Глава администрации

М. А. Фенёва

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.08.2015 № 17
О внесении изменений в распоряжение
администрации муниципального округа
Алексеевский от 21.11.2013 г. № 46
1. Дополнить распоряжение от 21.11.2013 г. № 46 «Об утверждении Положения о проведении аттестации и квалификационного экзамена муниципальных служащих администрации муниципального округа Алексеевский»пунктом 3 следующего содержания: «3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
2. Опубликовать настоящеераспоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа Алексеевский Фенёву М.А.
Глава администрации

М.А.Фенёва

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.11.2013 № 46
Об утверждении Положения
о проведении аттестации и
квалификационного экзамена
муниципальных служащих
администрации муниципального
округа Алексеевский
В соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве:
1. Утвердить Положение о проведении аттестации и квалификационного экзамена муниципальных
служащих администрации муниципального округа Алексеевский (приложение).
2. Приказ от 11.11.2009 № 8 «Об изменении состава и Положения о комиссии по проведению аттестации и квалификационного экзамена муниципальных служащих муниципалитета Алексеевский» считать утратившим силу.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа АлексеевскийФенёву М.А.
Глава администрации
муниципального округа
Алексеевский

М.А.Фенёва
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Приложение
к распоряжению
от 21.11.2013 № 46
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ И КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АЛЕКСЕЕВСКИЙ
1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок проведения аттестации и квалификационного экзамена муниципальных служащих администрации муниципального округа Алексеевский (далее - муниципальные служащие).
2. Аттестация муниципального служащего (далее - аттестация) проводится в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава муниципальной службы, повышению профессионального уровня муниципальных служащих.
3. Аттестация проводится один раз в три года.
4. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска;
4) беременные женщины;
5) в случае, если с ними заключен срочный трудовой договор (контракт);
6) в течение одного года после присвоения им классного чина.
4. Квалификационный экзамен муниципального служащего (далее - квалификационный экзамен)
проводится в отношении гражданина, впервые поступившего на муниципальную службу, муниципального служащего, назначенного на вышестоящую должность муниципальной службы иной группы должностей муниципальной службы, или по инициативе муниципального служащего для определения уровня его профессиональной подготовки, соответствия требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, а также для решения вопроса о присвоении муниципальному служащему классного чина. Квалификационный экзамен по инициативе муниципального служащего проводится на основании его личного письменного заявления.
5. Гражданин, впервые поступивший на муниципальную службу, сдает квалификационный экзамен не
ранее чем через три месяца после назначения на должность муниципальной службы, если испытательный срок не был установлен, или не позднее чем через месяц со дня окончания испытательного срока.
Гражданину, впервые поступившему на муниципальную службу, присваивается минимальный классный
чин по соответствующей группе должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая
им должность муниципальной службы. Муниципальный служащий, назначенный на вышестоящую должность муниципальной службы, сдает квалификационный экзамен не ранее чем через шесть месяцев со
дня назначения на данную должность.
6. Квалификационный экзамен проводится не чаще одного раза в год.
2. Организация проведения аттестации
1. Для проведения аттестации по решению представителя нанимателя (работодателя) издается распоряжение администрации, содержащее положения:
1) об утверждении графика проведения аттестации;
2) о формировании аттестационной комиссии;
3) о составлении списка муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
4) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
2. В состав аттестационной комиссии входят представитель нанимателя (работодатель) и (или) упол154
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номоченные им муниципальные служащие (в том числе кадровой и юридической служб).
В состав аттестационной комиссии могут входить представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания
их персональных данных. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти
от общего числа членов аттестационной комиссии.
3. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано
с использованием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, формируется с учетом положений федерального законодательства о государственной тайне.
4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов аттестационной комиссии.
Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами. Заседание
аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов аттестационной комиссии.
На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии,
его членство в аттестационной комиссии приостанавливается.
5. Председателем комиссии назначается глава администрации.
6. На период отсутствия председателя комиссии его функции исполняет заместитель председателя
комиссии.
7. При проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих главные должности муниципальной службы, в состав аттестационной комиссии могут входить глава муниципального образования
и представитель уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы.
8. Аттестация проводится в соответствии с графиком проведения аттестации, в котором указываются:
1) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
2) дата, время и место проведения аттестации;
3) дата представления в аттестационную комиссию отзыва о профессиональной деятельности муниципального служащего (далее - отзыв) с указанием руководителя соответствующего подразделения администрации, ответственного за представление отзыва.
9. График проведения аттестации доводится до сведения подлежащего аттестации муниципального
служащего под роспись не позднее чем за 30 дней до начала проведения аттестации.
10. Не позднее чем за 14 дней до начала проведения аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв за аттестационный период, подписанный непосредственным руководителем подразделения, в котором работает муниципальный служащий (далее - руководитель).
11. Отзыв должен содержать следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество;
2) наименование замещаемой должности муниципальной службы на момент проведения аттестации
и дату назначения муниципального служащего на эту должность;
3) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный служащий принимал участие;
4) мотивированную оценку профессиональных, деловых и личностных качеств и результатов профессиональной деятельности муниципального служащего.
12. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также аттестационный лист муниципального служащего с результатами предыдущей аттестации.
13. Кадровая служба администрации не менее чем за 7 дней до начала аттестации должна ознакомить каждого подлежащего аттестации муниципального служащего с представленным на него отзывом
за аттестационный период. При этом муниципальный служащий вправе направить в аттестационную
комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за указанный период, а
также письменное заявление о своем несогласии с представленным на него отзывом или пояснительную записку на отзыв.
14. Аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на другой день в случае:
1) если в день проведения аттестации муниципальным служащим представлены дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за аттестационный период;
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2) если имеется письменное заявление муниципального служащего о несогласии с отзывом, представленным руководителем;
3) если муниципальный служащий не явился на заседание аттестационной комиссии по уважительной причине.
3. Порядок проведения аттестации
1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии. В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины или отказа муниципального служащего от аттестации он привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с федеральным законодательством о муниципальной службе, а аттестация переносится на более поздний срок.
2. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения аттестуемого муниципального служащего либо при необходимости - его руководителя о профессиональной деятельности муниципального служащего.
3. Обсуждение профессиональных, деловых и личностных качеств муниципального служащего применительно к его профессиональной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.
4. Обсуждение вопросов, затрагивающих личную жизнь муниципального служащего, его отношение
к политическим, религиозным организациям, не допускается.
5. В случае если для объективного рассмотрения представленных аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о его профессиональной служебной деятельности за аттестационный период требуется дополнительное время, аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию
на следующее заседание.
6. При принятии решения о соответствии муниципального служащего замещаемой им должности муниципальной службы аттестационная комиссия должна учитывать:
1) уровень его образования и профессиональных знаний;
2) степень профессионального участия муниципального служащего в решении задач, поставленных
перед соответствующим подразделением органа местного самоуправления, муниципального органа;
3) сложность и результативность выполняемой муниципальным служащим работы;
4) соблюдение муниципальным служащим законодательно установленных запретов и ограничений
на муниципальной службе, выполнение требований к служебному поведению;
5) организаторские способности - при аттестации муниципального служащего, наделенного
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим.
7. Протокол заседания аттестационной комиссии, в котором фиксируются результаты голосования
и решение аттестационной комиссии, ведет секретарь аттестационной комиссии. Протокол заседания
аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
4. Результаты аттестации
1. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит решение о том, соответствует муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы
или не соответствует.
2. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных
служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости - рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. По
результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих на повышение квалификации.
3. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального служащего открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим замещаемой должности муниципальной службы.
4. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно
после подведения итогов голосования.
5. Результаты аттестации (решение и рекомендации) заносятся в аттестационный лист муниципаль156
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ного служащего (далее - аттестационный лист) ( приложение 1). Аттестационный лист подписывается
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
6. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем через семь дней после ее проведения.
7. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.
8. Аттестационный лист, отзыв, дополнительные сведения, представленные муниципальным служащим о своей профессиональной деятельности за аттестационный период, заявление муниципального
служащего о несогласии с отзывом или пояснительная записка на отзыв хранятся в личном деле муниципального служащего.
5. Организация проведения квалификационного экзамена.
1. Квалификационный экзамен проводит аттестационная комиссия.
2. Квалификационный экзамен проводится на основании распоряжения главы администрации, в
котором указываются место, дата, время и основание проведения квалификационного экзамена, дата
представления в комиссию необходимых документов с указанием лиц, ответственных за их подготовку.
2. Кадровая служба в течение трех рабочих дней после издания распоряжения доводит его до сведения каждого экзаменуемого муниципального служащего под роспись.
3. В аттестационную комиссию не позднее, чем за две недели до дня проведения квалификационного экзамена представляется отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) муниципального служащего, подписанный руководителем структурного подразделения, в котором работает муниципальный служащий.
4. Аттестационная комиссия не позднее, чем за неделю до проведения квалификационного экзамена знакомит муниципального служащего с отзывом. При этом муниципальный служащий вправе представить в комиссию дополнительные сведения о своей служебной деятельности за предшествующий период, а в случае несогласия с отзывом - соответствующее заявление.
6. Проведение квалификационного экзамена.
1. Квалификационный экзамен муниципального служащего проводится в его присутствии.
2. Комиссия рассматривает представленные документы, проводит с муниципальным служащим собеседование и в случае необходимости заслушивает сообщение руководителя структурного подразделения,
в котором работает муниципальный служащий, о служебной деятельности муниципального служащего.
3. Обсуждение профессиональных, деловых и личностных качеств муниципального служащего проводится применительно к его должностным обязанностям и должно быть объективным и доброжелательным.
4. Обсуждение вопросов, затрагивающих личную жизнь муниципального служащего, его отношение
к политическим, общественным, религиозным организациям, не допускается.
5. При принятии решения о соответствии уровня профессиональной подготовки муниципального
служащего квалификационным требованиям по замещаемой им муниципальной должности муниципальной службы комиссия должна учитывать:
- оценку служебной деятельности;
- степень профессионального участия в работе органа местного самоуправления;
- сложность и результативность выполняемой работы;
- уровень образования и профессиональных знаний;
- стаж и опыт работы.
6. Решение о результатах квалификационного экзамена выносится аттестационной комиссией в отсутствие муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается сдавшим квалификационный экзамен.
7. Аттестационная комиссия по результатам квалификационного экзамена принимает одно из следующих решений:
- квалификационный экзамен сдан и муниципальный служащий рекомендован для присвоения ему
классного чина;
- квалификационный экзамен не сдан.
8. Результаты квалификационного экзамена заносятся в экзаменационный лист (приложение 2). Эк157
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заменационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем, членами
комиссии, присутствовавшими на заседании. Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под роспись.
9. Результаты квалификационного экзамена направляются главе администрации не позднее чем через семь дней после его проведения.
10. На основании результатов квалификационного экзамена глава администрации принимает решение о присвоении в установленном порядке классного чина муниципальному служащему.
11. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, может выступить с инициативой о проведении повторного квалификационного экзамена не ранее чем через шесть месяцев после проведения данного экзамена.
12. Результаты квалификационного экзамена могут быть обжалованы муниципальным служащим в
судебном порядке
13. Экзаменационный лист, отзыв, дополнительные сведения, представленные муниципальным служащим за предшествующий период, заявление о несогласии с отзывом хранятся в личном деле муниципального служащего.
7. Порядок присвоения и сохранения классного чина.
1. Классный чин указывает на уровень профессиональной подготовки муниципального служащего
применительно к исполнению должностных обязанностей по замещаемой должности и является основанием для установления соответствующей надбавки к должностному окладу муниципального служащего.
2. Муниципальному служащему присваивается:−
– замещающему высшую должность муниципальной службы – 1 классный чин;
– замещающему главную должность муниципальной службы – 2, 3 классный чин;
– замещающему ведущую должность муниципальной службы – 4 , 5, 6 классный чин;
– замещающему старшую должность муниципальной службы – 7, 8, 9 классный чин;
– замещающему младшую должность муниципальной службы – 10, 11, 12 классный чин.
3. Гражданину, замещающему должность муниципальной службы на условиях трудового договора, заключенного на определенный срок, классный чин присваивается без сдачи квалификационного экзамена не позднее шести месяцев со дня его назначения на должность.
4. Гражданам, ранее находившимся на государственной службе и имеющим классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные звания и поступившим на муниципальную службу, может быть
присвоен классный чин выше минимального по соответствующей группе должностей муниципальной
службы.
5. Гражданину, имеющему классный чин государственной гражданской службы, поступившему на муниципальную службу, классный чин муниципального служащего присваивается по его инициативе по результатам квалификационного экзамена либо без сдачи квалификационного экзамена в соответствии с
таблицей соотношения классных чинов государственной гражданской службы и классных чинов муниципальных служащих со дня назначения на должность муниципальной службы:
действительный государственный советник города Москвы 1, 2 или 3-го класса, государственный советник города Москвы 1-го класса
государственный советник города Москвы 2-го класса
государственный советник города Москвы 3-го класса
советник государственной гражданской службы города Москвы 1-го класса
советник государственной гражданской службы города Москвы 2-го класса
советник государственной гражданской службы города Москвы 3-го класса
референт государственной гражданской службы города Москвы 1-го класса
референт государственной гражданской службы города Москвы 2-го класса
референт государственной гражданской службы города Москвы 3-го класса
секретарь государственной гражданской службы города Москвы 1-го класса
секретарь государственной гражданской службы города Москвы 2-го класса
секретарь государственной гражданской службы города Москвы 3-го класса
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6. Очередной классный чин может быть присвоен муниципальному служащему не ранее чем по истечении одного года со дня присвоения предыдущего классного чина.
7. Очередной классный чин может быть присвоен муниципальному служащему до истечения года со
дня присвоения предыдущего классного чина в случае назначения его на вышестоящую должность муниципальной службы в пределах одной группы должностей муниципальной службы, но не ранее чем через шесть месяцев со дня назначения.
8. При назначении муниципального служащего на вышестоящую должность муниципальной службы
иной группы должностей муниципальной службы ему может быть присвоен внеочередной минимальный классный чин по соответствующей группе должностей муниципальной службы, но не ранее чем через шесть месяцев со дня назначения.
9. Присвоение классного чина муниципальному служащему, замещающему должность главы администрации по контракту, производится решением Совета депутатов.
10. Присвоение классного чина муниципальному служащему производится распоряжением администрации, за исключением случая, предусмотренного п. 9 настоящего раздела.
11. Сведения о присвоенном муниципальному служащему классном чине вносятся в его трудовую
книжку.
12. Лишение муниципального служащего присвоенного классного чина возможно по приговору суда.
Распоряжение администрации о присвоении муниципальному служащему классного чина может быть
отменено соответствующим распоряжением администрации в случае представления муниципальным
служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного законом порядка присвоения классного чина.
13. Надбавка к должностному окладу за классный чин выплачивается со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
14. Присвоенный муниципальному служащему классный чин при прекращении муниципальной службы сохраняется.
Приложение 1
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
администрации муниципального округа Алексеевский
1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________________
2. Число, месяц и год рождения _______________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени,
ученого звания _________________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и

_____________________________________________________________________________________________
квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и
дата назначения на эту должность _______________________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы _______________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж (в том числе стаж муниципальной службы), стаж
работы по специальности _____________________________________________________________________
7. Классный чин муниципальной службы и дата его присвоения
_______________________________________________________________________________________________
8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них _______________________________
_______________________________________________________________________________________________
9. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
10. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций
предыдущей аттестации ______________________________________________________________________
(выполнены, выполнены частично, не выполнены)
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11. Решение аттестационной комиссии ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
соответствует замещаемой должности муниципальной службы и рекомендуется к
включению в установленном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной
должности муниципальной службы в порядке должностного роста;
соответствует замещаемой должности муниципальной службы при условии
успешного прохождения профессиональной переподготовки или повышения
квалификации;
не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)
12. Количественный состав аттестационной комиссии __________________________________________
На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за ______, против ______
13. Примечания _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Председатель
аттестационной комиссии
				
Заместитель председателя
аттестационной комиссии
				
Секретарь
аттестационной комиссии
				
Члены
аттестационной комиссии
				
				
				

________________ ______________________________
(подпись)		
(расшифровка подписи)
________________ ______________________________
(подпись)		
(расшифровка подписи)
________________ ______________________________
(подпись)		
(расшифровка подписи)
________________ ______________________________
(подпись)		
(расшифровка подписи)
________________ ______________________________
(подпись)		
(расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации __________________________________________________________________
С аттестационным листом ознакомился ________________________________________________________
(подпись муниципального служащего,
										
дата)
(место для печати)
Приложение 2
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
администрации муниципального округа Алексеевский
1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, о повышении квалификации,
переподготовке ________________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и

______________________________________________________________________________________________
квалификация по образованию)

4. Классный чин, дата присвоения _____________________________________________________________
5. Замещаемая должность муниципальной службы, дата назначения
(утверждения) на эту должность ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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6. Общий трудовой стаж (в том числе стаж муниципальной службы), стаж
работы по специальности ______________________________________________________________________
7. Вопросы к экзаменуемому муниципальному служащему и краткие ответы на
них ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
8. Вопросы и замечания, высказанные членами аттестационной комиссии
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
9. Результат квалификационного экзамена ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
10. Рекомендации аттестационной комиссии (с обоснованием мотивов, по
которым они даются) _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
11. Количественный состав аттестационной комиссии __________________________________________
На заседании присутствовало ____________ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за ___________, против __________
12. Примечания ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Председатель
аттестационной комиссии
				
Заместитель председателя
аттестационной комиссии
				
Секретарь
аттестационной комиссии
				
Члены
аттестационной комиссии
				
				
				

_______________ _______________________________
(подпись)		
(расшифровка подписи)
_______________ _______________________________
(подпись)		
(расшифровка подписи)
_______________ _______________________________
(подпись)		
(расшифровка подписи)
_______________ _______________________________
(подпись)		
(расшифровка подписи)
_______________ _______________________________
(подпись)		
(расшифровка подписи)

Дата проведения квалификационного экзамена ________________________________________________
С экзаменационным листом ознакомился ______________________________________________________
(подпись муниципального служащего,
										
дата)
(место для печати)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 года № 33/9
Об утрате силы решений муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Алексеевское в городе Москве
В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 25 декабря 2013 года № 72 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Признать утратившими силу:
- решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алексеевское
в городе Москве от 26.06.2008 № 4/3 «Об утверждении Положения о Комиссии муниципалитета Алексеевский по опеке, попечительству и охране прав детей»;
- от 24.03.2011 № 45/7 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе Москве от 26.06.2008 № 4/3 «Об утверждении
Положения о Комиссии муниципалитета Алексеевский по опеке, попечительству и охране прав детей».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
24 июня 2014 года № 33/10
Об утверждении состава и Положения о
Молодежной общественной палате при
Совете депутатов муниципального округа
Алексеевский
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 2 части 3 статьи 9 Устава муниципального округа Алексеевский, а также в целях поддержки и развития молодежных инициатив на территории внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Утвердить состав Молодежной общественной палаты при Совете депутатов муниципального округа Алексеевский (приложение 1).
2. Утвердить Положение о Молодежной общественной палате при Совете депутатов муниципального округа Алексеевский (приложение 2).
3. Признать утратившими силу:
- решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алексеевское
в городе Москве от 24 мая 2012 года №3/2 «Об утверждении состава и Положения о Молодежной общественной палате при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе Москве»;
- решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 25.03.2014 № 29/9 «О переизбрании председателя и членов Молодежной общественной палаты при Совете депутатов муниципаль162
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ного округа Алексеевский».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский от 24 июня 2014
года № 33/10
Состав
Молодежной общественной палаты при Совете депутатов
муниципального округа Алексеевский
Председатель Молодежной общественной палаты:
Агасандян Валерия Леонидовна, 02.09.1992 года рождения, студентка Московского педагогического
государственного университета (МПГУ).
Заместитель Председателя:
Страхов Игорь Андреевич, 28.08.1996 года рождения, ученик ГБОУ СОШ №1201.
Секретарь:
Гиоргадзе Александр Александрович, 03.02.1998 года рождения, учащийся ГБОУ Центр образования № 293
Члены Молодежной общественной палаты:
- Шуваева Тамара Геннадиевна, 29.12.1990 года рождения, студентка Всероссийской государственной
налоговой академии Министерства финансов Российской Федерации;
- Астахов Иван Матвеевич, 06.03.1991 года рождения, студент Государственного университета управления (ГУУ);
- Булавкин Святослав Валерьевич, 05.08.1987 года рождения, педагог-организатор ГБОУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1;
- Хисаметдинова Маргарита Фанильевна, 15.10.1993 года рождения, студентка Финансового университета при Правительстве РФ.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский от 24 июня 2014
года № 33/10
Положение
о Молодежной общественной палате при Совете депутатов муниципального округа Алексеевский
1. Общие положения
1.1. Молодежная общественная палата при Совете депутатов муниципального округа Алексеевский
(далее – Молодежная палата) создана для изучения проблем молодежи в муниципальном округе Алексеевский (далее – муниципальный округ), а также для содействия в деятельности Совета депутатов муниципального округа Алексеевский (далее – Совет депутатов) в сфере регулирования вопросов, связанных
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с правами и законными интересами молодежи и подготовки рекомендаций по решению проблем молодежи на территории муниципального округа.
1.2. Молодежная палата является совещательным консультативным органом при Совете депутатов и
осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.3. Молодежная палата в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом
города Москвы, Уставом муниципального округа, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
1.4. Молодежная палата формируется на срок полномочий очередного Совета депутатов в порядке,
определенном настоящим Положением.
2. Основные цели, задачи и функции Молодежной палаты
2.1. Основные цели Молодежной палаты:
2.1.1. Разработка предложений по реализации прав молодежи на участие в местном самоуправлении,
а также содействии в создании условий для проявления инициатив молодежи при формировании и осуществлении муниципальной молодежной политики.
2.1.2. Содействие в защите прав и законных интересов молодых граждан, представление их инициатив при разработке проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы молодежи.
2.1.3. Взаимодействие с органами местного самоуправления, государственной власти города Москвы
и общественными объединениями в области разработки инициатив, направленных на защиту прав и законных интересов молодежи.
2.1.4. Содействие в осуществлении информационной, аналитической и консультационной деятельности в области молодежной политики.
2.1.5. Изучение мнения молодых граждан о деятельности органов местного самоуправления и государственной власти города Москвы по реализации государственной молодежной политики.
2.1.6. Осуществление других видов деятельности, соответствующих целям и задачам Молодежной палаты и не противоречащих действующему законодательству.
2.2. Задачами Молодежной палаты являются:
2.2.1. Обеспечение учета мнения молодежи муниципального округа при осуществлении деятельности Совета депутатов.
2.2.2. Приобщение наиболее активных молодых граждан к деятельности Молодежной палаты.
2.2.3. Формирование правовой и политической культуры молодого поколения, поддержка созидательной и гражданской активности молодежи.
2.2.4. Обеспечение взаимодействия молодежи с органами местного самоуправления и государственной власти города Москвы.
2.2.5. Обеспечение взаимодействия с молодежными парламентскими структурами города Москвы.
2.2.6. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
2.2.7. Представление интересов молодежи муниципального округа в Молодежной палате города Москвы и окружном Совете молодежных общественных парламентских объединений.
2.3. Молодежная палата осуществляет следующие функции:
2.3.1. Разрабатывает предложения по совершенствованию молодежной политики на территории муниципального округа.
2.3.2. Во взаимодействии с органами местного самоуправления и государственной власти города Москвы, общественными объединениями участвует в разработке нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы молодежи.
2.3.3. Разрабатывает и реализует молодежные программы, способствует повышению общественной
активности молодежи на территории муниципального округа.
2.3.4. Через опросы и мониторинги изучает мнение молодых граждан о деятельности органов местного самоуправления и государственной власти города Москвы в сфере реализации молодежной политики.
2.3.5. Организует конференции, «круглые столы» и другие мероприятия по вопросам, затрагивающим права и законные интересы молодежи.
2.3.6. Разрабатывает методические, информационные и другие материалы, содействующие активи164
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зации деятельности молодежных объединений на территории муниципального округа.
2.3.7. Осуществляет другие виды деятельности, соответствующие целям и задачам Молодежной палаты и не противоречащие действующему законодательству.
3. Состав и порядок формирования Молодежной палаты
3.1. Молодежная палата образуется на добровольной основе из представителей молодежи и общественных объединений в возрасте от 14 до 35 лет.
3.2. Состав Молодежной палаты формируется из представителей средних и высших учебных заведений, общественных объединений, советов, представителей предприятий и организаций, политических
партий, союзов, объединений граждан, а также жителей муниципального округа.
3.3. Количественный состав Молодежной палаты не может быть менее 10 членов.
3.4. Молодежная палата формируется не позднее трех месяцев после формирования Совета депутатов очередного созыва, за исключением случая, когда Молодежная палата формируется впервые.
3.5. Персональный состав и председатель Молодежной палаты утверждается Советом депутатов.
3.6. На своем первом заседании Молодежная палата избирает заместителя председателя и секретаря Молодежной палаты.
3.7. Внесение изменений в состав Молодежной палаты осуществляется решением Совета депутатов.
3.8. Персональный состав Молодежной палаты утверждается решением Совета депутатов по представлению:
зарегистрированных политических партий;
представителей средних и высших учебных заведений или созданных на территории муниципального округа организаций, объединяющих средние и высшие учебные заведения;
общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального
округа;
профсоюзов;
объединений жителей муниципального округа.
4. Организация работы Молодежной палаты
4.1. Основной формой работы Молодежной палаты являются заседания, на которых рассматриваются вопросы, отнесенные к ведению Молодежной палаты.
4.2. Заседания Молодежной палаты проводятся не реже одного раза в три месяца. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Молодежной палаты. Внеочередные заседания созываются по инициативе не менее одной трети утвержденного числа членов Молодежной палаты, а также
председателем Молодежной палаты.
4.3. Заседание Молодежной палаты считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа утвержденных членов Молодежной палаты.
4.4. В работе Молодежной палаты могут принимать участие глава муниципального округа, депутаты Совета депутатов, глава администрации муниципального округа (далее – администрация), глава управы Алексеевского района города Москвы, должностные лица органов местного самоуправления и государственной власти города Москвы, представители органов территориального общественного самоуправления.
4.5. Молодежная палата по направлениям своей деятельности разрабатывает и принимает на своих
заседаниях рекомендации и решения и вправе направлять их главе муниципального округа, депутатам
Совета депутатов, главе администрации, главе управы Алексеевского района города Москвы, в органы
территориального общественного самоуправления и другие объединения.
4.6. На заседаниях Молодежной палаты принимаются решения во вопросам организации ее работы,
а также разрабатываются планы работы с учетом мнения всех ее членов.
4.7. Порядок проведения заседаний Молодежной палаты определяется Регламентом Молодежной палаты, утверждаемым Молодежной палатой.
4.8. Рекомендации и решения Молодежной палаты считаются принятыми, если за них проголосовало
большинство от числа членов Молодежной палаты, присутствующих на заседании Молодежной палаты.
4.9. Молодежная палата вправе образовывать комиссии и рабочие группы.
4.10. Комиссии Молодежной палаты:
4.10.1. Организуют работу по направлениям своей деятельности.
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4.10.2. Совместно с рабочими группами Молодежной палаты готовят для рассмотрения на заседаниях Молодежной палаты проекты рекомендаций по направлениям своей деятельности.
4.11. Рабочие группы Молодежной палаты:
4.11.1. Образуются из состава членов Молодежной палаты по предложению председателя Молодежной палаты для осуществления отдельных направлений деятельности Молодежной палаты, в соответствии с целями и задачами Молодежной палаты.
4.11.2. В работе рабочих групп Молодежной палаты могут участвовать представители молодежных общественных объединений и организаций, а также специалисты, привлекаемые на безвозмездной основе к работе Молодежной палаты на правах консультантов.
4.12. Молодежную палату возглавляет председатель Молодежной палаты. Председатель Молодежной
палаты утверждается решением Совета депутатов на срок полномочий Молодежной палаты. Председатель Молодежной палаты:
4.12.1. Председательствует на заседаниях Молодежной палаты.
4.12.2. Обеспечивает организацию работы Молодежной палаты.
4.12.3. Разрабатывает планы работы Молодежной палаты, согласовывает их с планами работы Совета депутатов и представляет на рассмотрение и утверждение Молодежной палаты.
4.12.4. Подписывает решения Молодежной палаты и обладает правом подписи на бланках Молодежной палаты.
4.12.5. Информирует Совет депутатов о рассмотренных на заседаниях Молодежной палаты вопросах и принятых решениях.
4.12.6. Информирует членов Молодежной палаты о решениях органов местного самоуправления и
государственной власти города Москвы, касающихся деятельности Молодежной палаты, а также о работе Молодежной палаты и других органов Молодежной палаты.
4.12.7. Координирует внутренний распорядок работы Молодежной палаты.
4.12.8. Координирует подготовку материалов и проектов документов к заседаниям Молодежной палаты.
4.12.9. Созывает очередные и внеочередные заседания Молодежной палаты, комиссий и рабочих
групп Молодежной палаты.
4.12.10. Представляет Молодежную палату во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и государственной власти города Москвы, объединениями и организациями.
4.12.11. Дает письменные поручения заместителю председателя Молодежной палаты в пределах своей компетенции.
4.13. Заместитель председателя Молодежной палаты избирается из числа утвержденных решением
Совета депутатов членов Молодежной палаты на первом заседании Молодежной палаты на срок полномочий председателя Молодежной палаты. Заместитель председателя Молодежной палаты:
4.13.1. По поручению председателя Молодежной палат выполняет функции председателя Молодежной палаты.
4.13.2. По поручению председателя Молодежной палаты ведет заседания Молодежной палаты.
4.13.3. В пределах своих полномочий координирует деятельность комиссий, рабочих групп Молодежной палаты.
4.13.4. Выполняет иные поручения, данные председателем Молодежной палаты, в пределах своей компетенции.
4.13.5. Решает другие вопросы внутреннего распорядка работы Молодежной палаты в соответствии
с настоящим Положением.
4.14. Секретарь Молодежной палаты избирается из числа утвержденных решением Совета депутатов
членов Молодежной палаты на первом заседании Молодежной палаты на срок полномочий председателя Молодежной палаты. Секретарь Молодежной палаты:
4.14.1. Организует оповещение членов Молодежной палаты о предстоящем заседании Молодежной
палаты.
4.14.2. Осуществляет обеспечение членов Молодежной палаты необходимыми материалами и информацией о заседаниях Молодежной палаты.
4.14.3. Обобщает и представляет председателю Молодежной палаты поступившие предложения в планы работы Молодежной палаты и в проект повестки заседания Молодежной палаты.
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4.14.4. Обеспечивает регистрацию и хранение документов Молодежной палаты.
4.14.5. Выполняет иные функции, возложенные на него председателем Молодежной палаты и заместителем председателя Молодежной палаты в пределах своей компетенции.
4.15. Порядок принятия решений Молодежной палаты определяется Регламентом Молодежной палаты.
4.16. Молодежная палаты проводит свои заседания на основе перспективных и текущих планов.
4.17. На каждом заседании Молодежной палаты ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании Молодежной палаты.
4.18. Информационное, организационное и техническое обеспечение работы Молодежной палаты
осуществляется соответствующей комиссией Молодежной палаты совместно с администрацией.
5. Внесение изменений и дополнений в Положение о Молодежной палате
5.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о Молодежной палате осуществляется решением Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 43/11
О внесении изменений
и дополнений в Устав
муниципального округа Алексеевский
В целях приведения Устава муниципального округа Алексеевский в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Алексеевский изменения и дополнения и изложить его в
следующей редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С. Г. Безлепкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 23 июня 2015 года № 43/11
Устав
муниципального округа Алексеевскийв городе Москве
Совет депутатов муниципального округа Алексеевский в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом города Москвы, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
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«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и иными нормативными правовыми актами города Москвы, принимает настоящий Устав – Основной муниципальный нормативный правовой
акт муниципального округа Алексеевский.
Глава I. Основные положения
Статья 1. Муниципальный округ Алексеевский
1. Статус муниципального образования – внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ в городе Москве.
2. Наименование муниципального образования – муниципальный округ Алексеевский (далее – муниципальный округ).
3. В официальных документах, издаваемых органами и должностными лицами местного самоуправления, наименования «внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Алексеевский в городе Москве», «муниципальный округ Алексеевский в городе Москве» и «муниципальный
округ Алексеевский» равнозначны.
Статья 2. Правовая основа местного самоуправления в муниципальном округе
1. Местное самоуправление в муниципальном округе осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, издаваемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти), Уставом города Москвы, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, настоящим Уставом, решениями, принятыми на местном референдуме, и иными муниципальными правовыми актами.
2. В настоящем Уставе, муниципальных нормативных и иных правовых актах слова «местный» и «муниципальный» и образованные на их основе слова и словосочетания применяются в одном значении в
отношении органов местного самоуправления, а также находящихся в муниципальной собственности
организаций, объектов, в иных случаях, касающихся осуществления жителями муниципального округа
(далее – жители) местного самоуправления.
Статья 3. Территория муниципального округа и его границы
1. Муниципальный округ–часть территории города Москвы в границах, установленных Законом города Москвы от 15 октября 2003 года № 59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве».
Граница муниципального округа Алексеевский проходит: по оси русла р. Яузы, далее по восточной и
юго-восточной границам полосы отвода Ярославского направления МЖД, юго-западной границе полосы отвода Митьковской соединительной ж.д. ветки МЖД, оси просп. Мира до реки Яузы.
2. Изменение границ муниципального округа осуществляется законом города Москвы, с учетом мнения жителей, оформленного решением Совета депутатов муниципального округа с учетом результатов
публичных слушаний.
Статья 4. Официальные символы муниципального округа
1. Официальными символами являются герб и флаг муниципального округа, отражающие его исторические, культурные и иные местные традиции и особенности.
2. Муниципальный округ, помимо официальных символов, указанных в пункте 1 настоящей статьи,
вправе иметь другие официальные символы, установленные муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов муниципального округа.
3. Порядок разработки официальных символов, описание официальных символов, порядок их официального использования, в том числе использование юридическими лицами и индивидуальными пред
принимателями,устанавливаются решениями Совета депутатов муниципального округа.
4. Проекты официальных символов одобряются решением Совета депутатов муниципального окру168
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га в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов для принятий решений, и направляются на
экспертизу в специально уполномоченный орган при Правительстве Москвы.
5. Официальные символы утверждаются большинством голосов от численности депутатов Совета депутатов муниципального округа, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
6. Официальные символы подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством и регистрации в соответствии с законами города Москвы.
Глава II. Вопросы местного значения
Статья 5. Вопросы местного значения
1. В ведении муниципального округа находятся вопросы местного значения, установленные Законом
города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
2. К вопросам местного значения муниципального округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями –
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а
также регистрация факта прекращения трудового договора;
9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как
формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей;
11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления муниципального
округа (далее – органов местного самоуправления);
12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных
служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;
15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;
в) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
г) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
д) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
е) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федера169
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ции, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
ж) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
з) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
и) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
18) согласование вносимых управой Алексеевского района города Москвы в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы
нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального округа;
21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных
участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на не подлежащей реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства.
170

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
1. К полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения относятся:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых
актов;
2) установление официальных символов;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
4) осуществление закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальный нужд;
5) организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными законами и
законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;
6) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных нормативных и иных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей официальной информации
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
7) организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих.
2. По решению вопросов, отнесенных в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона города Москвы
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» к вопросам местного значения, законами города Москвы, настоящим Уставом могут устанавливаться иные полномочия органов местного самоуправления.
3. Предусмотренные федеральными законами полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения осуществляются органами местного самоуправления в том случае,
если соответствующие вопросы определены Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве» как вопросы местного значения.
Глава III. Органы и должностные лица местного самоуправления
Статья 7. Структура и наименования органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов муниципального округа
Алексеевский;
2) глава муниципального образования – глава муниципального округа Алексеевский;
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация муниципального округа Алексеевский (сокращенное наименование – администрация МО Алексеевский).
2. Сокращенное наименование может применяться при государственной регистрации в качестве юридического лица, при регистрации в других государственных органах,а также при подготовке финансовых документов и деловой переписке.
Статья 8. Совет депутатов
1. Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах жителями на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
2. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа.
3. Численный состав Совета депутатов 10 (десять) депутатов.
4. Срок полномочий Совета депутатов пять лет.
5. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от
численности депутатов, установленной пунктом 3 настоящей статьи.
6. Заседания Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом Совета депутатов, но не ре171
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же одного раза в три месяца.
7. Порядок проведения заседаний, правила и процедура работы Совета депутатов устанавливаются
Регламентом Совета депутатов, утверждаемым решением Совета депутатов.
8. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе.
9. Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
10. На заседании Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов, вправе присутствовать:
1) депутаты Московской городской Думы;
2) должностные лица органов государственной власти города Москвы;
3) должностные лица администрации муниципального округа (далее – администрация);
4) представители органов территориального общественного самоуправления;
5) представители общественных объединений;
6) жителимуниципального образования;
7) представители средств массовой информации.
11. Совет депутатов вправе создавать постоянные комиссии, рабочие группы и иные формирования
Совета депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
12. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
13. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочнов порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения Московского городского суда о неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального округа;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
14. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий депутатов Совета депутатов.
15. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выборы депутатов
Совета депутатов проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
16. Совет депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 9. Полномочия Совета депутатов
1. В исключительной компетенции Совета депутатов находятся:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений;
2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
3) принятие планов и программ развития муниципального округа, утверждение отчетов об их исполнении;
4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности;
5) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий;
6) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
7) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления;
8) осуществление права законодательной инициативы в Московской городской Думе,в порядке, установленном законом города Москвы;
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9) принятие решения о проведении местного референдума;
10) принятие решения об участии муниципального округа в организациях межмуниципального сотрудничества;
11) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
12) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства;
13) образование постоянных комиссий Совета депутатов;
14) согласование вносимых управой Алексеевского района города Москвы в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы
нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
15) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
16) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных
участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на не подлежащей реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
17) принятие решения об удалении главы муниципального округа в отставку в случаях и порядке,
установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
18) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа, главы администрации о результатах их деятельности, деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов;
2. К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного значения относится:
1) установление местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций
и обрядов;
2) установление порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном округе (далее – территориальное общественное самоуправление), в том
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числе порядка регистрации уставов территориального общественного самоуправления и ведения реестра таких уставов;
3) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность во благо жителей и
установление порядка их присвоения, награждения;
4) установление официальных символов и порядка их официального использования;
5) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
6) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
7) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
8) взаимодействие с общественными объединениями.
3. К полномочиям Совета депутатов относится:
1) определение:
- порядка осуществления администрацией от имени муниципального округа прав собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- полномочий собрания (конференции) граждан, проживающих на территории муниципального
округа (далее – граждане);
- размера должностного оклада, а также размера ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальному служащему в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы;
- порядка и случаев проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы;
- порядка формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной
службы;
2) принятие решений:
- об учреждении официального издания муниципального округа;
- о самороспуске Совета депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- о предоставлении субсидии бюджету города Москвы на финансирование общегородских расходов;
- о порядке назначения и проведения собрания (конференции) граждан;
- о порядке назначения и проведения опроса граждан;
- о порядке организации и проведения публичных слушаний;
- о видах поощрений муниципальных служащих;
- о создании Молодежной общественной палаты при Совете депутатов, утверждение положения о
Молодежной общественной палате и ее персонального состава;
- об установлении:
а) квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, определенных Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы, установленным названным Законом;
б) требований для замещения должностей муниципальной службы к профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих с учетом
задач и функций администрации;
в) перечня должностей муниципальной службы с ненормированным рабочим днем.
3) установление порядка:
- проведения конкурса на замещение должности главы администрации по контракту и условий заключения с ним такого контракта в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения;
- ведения реестра муниципальных служащих;
- предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных федеральным законодательством и законами города Москвы;
- оплаты труда муниципальных служащих;
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- официального опубликования итогов голосования по отзыву депутата Совета депутатов и сроков
их опубликования;
4) утверждение:
- структуры администрации;
- Регламента Совета депутатов.
4. Иные полномочия, установленные федеральными законами, законами города Москвы.
Статья 10. Порядок самороспуска Совета депутатов
1. Самороспуск Совета депутатов – досрочное прекращение осуществления Советом депутатов своих полномочий (далее – самороспуск).
2. С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа депутатов Совета депутатов численностью не менее 50 процентов от численности депутатов Совета депутатов, установленной
пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава, путем подачи главе муниципального округа письменного заявления, подписанного всеми депутатами этой группы.
3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно быть рассмотрено на заседании Совета депутатов в течение тридцати дней.
4. Решение Совета депутатов о самороспуске (далее – решение о самороспуске) принимается Совета
депутатов большинством в две третиголосов от численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
5. Решение о самороспуске подлежит официальному опубликованию не позднее семи дней со дня
его принятия.
6. Решение о самороспуске не позднее трех дней со дня его принятия должно быть доведено до сведения избирательной комиссии.
Статья 11. Статус депутата Совета депутатов
1. Депутат Совета депутатов в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом города Москвы,
законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями, принятыми на местном референдуме, муниципальными нормативными и иными правовыми актами Совета депутатов.
2. Срок полномочий депутата Совета депутатов – пять лет, но не более срока полномочий Совета депутатов того созыва, в который он избирался.
3. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня
начала работы Совета депутатов нового созыва (первого заседания).
4. Срок полномочий депутата Совета депутатов, указанный в пункте 2 настоящей статьи, не может
быть изменен в течение текущего срока полномочий депутатов, за исключением случаев, указанных в
пункте 7 настоящей статьи.
5. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
6. Депутат Совета депутатов обязан:
1) регулярно не реже одного раза в месяц вести прием избирателей;
2) своевременно рассматривать обращения граждан, организаций независимо от организационноправовой формы, общественных объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления и давать на них ответы в пределах своей компетенции;
3) отчитываться перед избирателями непосредственно на встречах, а также информировать их о своей работе через средства массовой информации не реже одного раза в год.
7. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино175
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странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями (летний перерыв в работе) Совета
депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
Статья 12. Формы деятельности депутата Совета депутатов
1. Формами деятельности депутата Совета депутатовявляются:
1) участие в заседаниях Совета депутатов;
2) участие в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных формирований Совета депутатов;
3) участие в работе по подготовке проектов муниципальных нормативных и иных правовых актовСовета депутатови поправок к ним;
4) участие в выполнении поручений Совета депутатов;
5) депутатский запрос, обращение;
6) работа с избирателями;
7) участие в работе комиссий, рабочих групп, образуемых совместно с администрацией, органами
исполнительной власти, общественными объединениями.
2. Деятельность депутата Совета депутатовможет осуществляться также в иных формах, не противоречащих федеральному законодательству и законам города Москвы.
3. Порядок осуществления форм деятельности депутата Совета депутатов, в определенных настоящей статьей формах, устанавливается Регламентом Совета депутатови иными муниципальными правовыми актами.
Статья 13. Постоянные комиссии Совета депутатов, рабочие группы и иные формирования Совета депутатов
1. Постоянные комиссии Совета депутатов(далее - комиссия), рабочие группы и иные формирования Совета депутатовявляются структурными подразделениями Совета депутатов.
2. Комиссии состоят из депутатов Совета депутатови образуются решением Совета депутатовна
срок полномочий депутатов Совета депутатовочередного созыва. Комиссии действуют в соответствии
с утвержденным Советом депутатов Положением о комиссиях.
3. Деятельность комиссий организуют председатели комиссий, утверждаемые (избираемые) в соответствии с Положением о комиссиях. Председатели комиссий по должности входят в состав комиссии
по организации работы Совета депутатов. Состав комиссий утверждается муниципальным правовым актом Совета депутатов.
4. Рабочие группы состоят из депутатов Совета депутатови образуются для подготовки проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов, а также для подготовки иных вопросов, относящихся к ведению Совета депутатов. Рабочие группы образуются и упраздняются протокольными решениями Совета депутатов, принимаемыми в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
5. Иные формирования Совета депутатовобразуются решением Совета депутатов, в котором указывается направление деятельности.
6. Депутаты Совета депутатоввходят в состав комиссий, рабочих групп и иных формирований Совета депутатовна основе своего волеизъявления.
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7. Депутат Совета депутатовне может входить в состав более чем трех комиссий и быть председателем более чем одной комиссии.
8. Глава муниципального образованияне вправе быть председателем комиссии.
9. Комиссии и иные формирования Совета депутатовмогут быть упразднены досрочно решением
Совета депутатов.
Статья 14. Глава муниципального округа
1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального образования.
2. Глава муниципального округа избирается депутатами Совета депутатов из своего состава путем открытого голосования на срок полномочий Совета депутатов. Порядок избрания главы муниципального
округа устанавливается Регламентом Совета депутатов.
3. Решение об избрании главы муниципального округа принимается большинством в две трети голосов от численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
4. Глава муниципального округа возглавляет деятельность по осуществлению местного самоуправления
на всей территории муниципального округа и исполняет полномочия Председателя Совета депутатов.
5. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
6. Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов.
7. Глава муниципального округа представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
8. Глава муниципального округа не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Московской городской Думы, депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти иного субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа или выборным должностным лицом органа местного самоуправления в ином муниципальном образовании, а также занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы и
должности муниципальной службы.
9. Глава муниципального округа имеет бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 15. Полномочия главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа в пределах предоставленных ему полномочий:
1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального округа;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, муниципальные нормативные и иные правовые акты, принятые Советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов;
5) ведет заседания Совета депутатов;
6) обеспечивает контроль за исполнением нормативных правовых актов Совета депутатов;
7) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий города Москвы, переданных органам
местного самоуправления законами города Москвы;
8) взаимодействует с общественными объединениями;
9) заключает контракт с главой администрации;
10) вправе:
- требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
- вносить в Совет депутатов инициативу о проведении опроса граждан;
- назначить публичные слушания;
- проводить собрания граждан;
11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления;
12) принимает решение о создании официального сайта главы муниципального округа в
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о его деятельности (далее – официальный сайт Главы муниципального округа);
13) иные полномочия, установленные настоящим Уставом, муниципальными нормативными и иными правовыми актами Совета депутатов.
2. Глава муниципального округа ежегодно, не позднее 1 марта, представляет Совету депутатов отчет
о результатах своей деятельности за отчетный финансовый год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
3. Полномочия главы муниципального округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
полномочия главы муниципального округа;
12) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;
13) преобразования муниципального округа;
14) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа;
4. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой муниципального округа в Совет
депутатов.
5. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального округа оформляется решением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий главы муниципального округа.
6. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа его полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.
Статья 15.1. Заместитель Председателя Совета депутатов
1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается депутатами Совета депутатов из своего состава на срок полномочий Совета депутатов путем открытого голосования большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
2. Заместитель Председателя Совета депутатов.
1) В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа временно осуществляет полномочия главы муниципального округа;
2) Осуществляет иные полномочия в соответствии с поручением главы муниципального округа и
Регламентом Совета депутатов.
3. Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе.
4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно в случаях,
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установленных статьей 10 настоящего Устава, а также на основании личного заявления или выраженного ему недоверия большинством от установленной численности депутатов Совета депутатов в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов.
Статья 16. Администрация
1. Администрация является органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительнораспорядительную деятельность.
2. Администрацией руководит глава администрации на принципах единоначалия.
3. Порядок организации деятельности администрации определяется Положением об администрации,
которое утверждается решением Совета депутатов по представлению главы администрации.
4. Структура администрации утверждается муниципальным правовым актом Совета депутатов по
представлению главы администрации.
5. На основании структуры, установленной Советом депутатов, глава администрации утверждает распоряжением администрации штатное расписание администрации.
6. Администрация обладает правами юридического лица.
7. Администрация как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного
вида положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
8. Основанием для государственной регистрации администрации в качестве юридического лица является настоящий Устав и решение Совета депутатов о создании администрации с правами юридического лица.
9. Администрация имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 17. Полномочия Администрации
1. Администрация осуществляет следующие полномочия по решению вопросов местного значения:
1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об
исполнении местного бюджета;
2) управляет и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
3) принимает решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
4) организует и проводит местные праздничные и иные зрелищные мероприятия, развивает местные традиции и обряды;
5) проводит мероприятия по военно-патриотическому воспитанию жителей муниципального округа;
6) регистрирует трудовые договоры, заключаемые работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрирует факт прекращения трудового договора и определяет порядок такой регистрации;
7) информирует жителей о деятельности органов местного самоуправления;
8) распространяет экологическую информацию, полученную от государственных органов;
9) сохраняет, использует и популяризирует объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры местного значения), находящиеся в собственности муниципального округа;
10) разрабатывает и утверждает по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы документы, определяющие работу архивных, делопроизводственных служб и архивов, подведомственных органам местного самоуправления организаций;
11) рассматривает жалобы потребителей, консультирует их по вопросам защиты прав потребителей;
12) взаимодействует с общественными объединениями;
13) участвует:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;
б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
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г) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
д) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
е) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
ж) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
з) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
14) содействует осуществлению государственного экологического мониторинга, вносит в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложения по созданию и размещению постов
государственного экологического мониторинга, осуществляет добровольный экологический мониторинг на территории муниципального округа;
15) вносит в Совет депутатов предложения:
а) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
и массового спорта;
б) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
в) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
16) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
17) осуществляет организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными
законами и законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;
18) осуществляет материально-техническое и организационное обеспечение деятельности главы муниципального округа и Совета депутатов, включая создание официальных сайтов указанных органов
местного самоуправления;
19) обеспечивает доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
20) регистрирует уставы территориальных общественных самоуправлений;
21) выступает учредителем (соучредителем) официального издания муниципального округа в соответствии с муниципальным правовым актом Совета депутатовот имени муниципального округа;
22) создает официальный сайт администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о его деятельности (далее – официальный сайт администрации);
23) организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование
муниципальных служащих.
2. Иные полномочия, в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы и настоящим Уставом.
Статья 18. Глава администрации
1. Главой администрации является лицо, назначенное на должность главы администрации Советом
депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
2. Контракт с главой администрации заключается главой муниципального округа на срок полномочий Совета депутатов, принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации (до
дня начала работы Совета депутатов нового созыва), но не менее чем на два года.
3. Контракт с главой администрации может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством.
4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации и условия контракта с главой администрации в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов
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местного значения, устанавливаются муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
5. Глава администрации является муниципальным служащим, на него распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотреннымиФедеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
6. Глава администрации:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов;
2) представляет Совету депутатов ежегодно, не позднее 1 апреля, отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации за отчетный финансовый год, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов;
3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных полномочий города Москвы.
7. Глава администрации не вправе:
1) заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и другой творческой деятельности. При этом преподавательская, научная
и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
2) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
8. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» другими федеральными законами.
Статья 19. Полномочия главы администрации
1. Глава администрации осуществляет следующие полномочия:
1) от имени муниципального округа выступает в суде без доверенности, приобретает, осуществляет
имущественные и иные права и обязанности;
2) организует работу администрации;
3) представляет без доверенности администрацию;
4) заключает от имени муниципального округа муниципальные контракты и иные договоры;
5) иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов и Положением об администрации.
2. Полномочия главы администрации прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую
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службу;
11) преобразования муниципального округа;
12) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа;
13) вступления в должность главы муниципального округа, исполняющего полномочия главы администрации.
3. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном
порядке на основании заявления:
1) Совета депутатовили главы муниципального округа – в связи с нарушением условий контракта в
части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 7 статьи 18 настоящего Устава;
2) Мэра Москвы – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных полномочий города Москвы, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных
пунктом 7 статьи 18 настоящего Устава;
3) главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти города Москвы.
Глава IV. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов, главы муниципального округа
Статья 20. Финансовое обеспечение гарантий осуществления полномочий депутата Совета депутатов, главы муниципального округа
Финансовое обеспечение гарантий осуществления полномочий депутата Совета депутатов, главы муниципального округа осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета.
Статья 21. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов
Депутат Совета депутатов в связи с осуществлением своих полномочий:
1) осуществляет правотворческую инициативу;
2) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
3) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в границах территорий которых находится муниципальный округ, территориальных структурных подразделений органов государственной власти
города Москвы, органов местного самоуправления, руководителями организаций независимо от их
организационно-правовой формы, действующих на территории муниципального округа (далее – организации), и органов управления общественных объединений, действующих на территории муниципального округа (далее – общественные объединения), по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы;
4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, принятым органами местного самоуправления;
5) пользуется правом на обеспечение соответствующих условий для приема избирателей, проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
6) вправе обращаться в письменной или устной форме в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, к соответствующим
должностным лицам и руководителям по вопросам местного значения или по вопросам осуществления
органами местного самоуправления переданных полномочий;
7) вправе направлять депутатские запросы в органы государственной власти города Москвы, органы
местного самоуправления, их должностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
8) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным лицам вопросов;
9) вправе получать и распространять информацию;
10) вправе выступать по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами
местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы в средствах массовой информации.
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Статья 22. Правотворческая инициатива депутата Совета депутатов
1. Депутат, группа депутатов Совета депутатовосуществляют правотворческую инициативу в форме
внесения в Совет депутатовпроектов муниципальных нормативных и правовых актов.
2. Правотворческие инициативы, внесенные депутатом, группой депутатов Совета депутатов, подлежат обязательному рассмотрению на заседании Совета депутатов.
3. Порядок осуществления правотворческой инициативы депутатом, группой депутатов Совета депутатовопределяется Регламентом Совета депутатовили иным муниципальным правовым актом Совета депутатов.
Статья 23. Участие депутата Совета депутатовв заседаниях Совета депутатов, постоянных комиссий, рабочих групп, иных формирований Совета депутатов
1. Депутат Совета депутатовобязан принимать личное участие в заседаниях Совета
депутатов,постоянных комиссий, рабочих групп, иных формирований Совета депутатов, членом которых он является.
2. Депутат Совета депутатовпользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Советом депутатов, постоянными комиссиями, рабочими группами, иными формированиями Совета депутатов, членом которых он является.
3. При невозможности присутствовать на заседаниях Совета депутатов, постоянных комиссий, рабочих групп, иных формирований Совета депутатов, членом которых он является, депутат Совета депутатовобязан своевременно информировать об этом соответствующего руководителя (председателя).
4. Депутат Совета депутатоввправе присутствовать на заседании любого формирования Совета депутатов, членом которого он не является, и принимать участие в обсуждении любых вопросов с правом
совещательного голоса.
Статья 24. Депутатский запрос
1. Депутат Совета депутатов, группа депутатов Совета депутатоввправе 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 полномочий.
2. Депутатский запрос представляется для рассмотрения на заседании Совета депутатовв письменной форме, в случае необходимости (по решению Совета депутатов) направляется для изучения в постоянные комиссии, рабочие группы, иные формирования Совета депутатовлибо сразу включается в
повестку дня заседания Совета депутатов.
3. Депутатский запрос направляется в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления с выпиской из решения Совета депутатов, содержащей сведения о признании обращения депутата депутатским запросом.
4. Письменный ответ на депутатский запрос оглашается на заседании Совета депутатовпредседательствующим либо по предложению депутата Совета депутатов, группы депутатов Совета депутатов, которые обратились с депутатским запросом, должностным лицом либо уполномоченным на то лицом, подписавшим ответ на него, для предоставления необходимых разъяснений.
Статья 25. Гарантии прав депутата Совета депутатов наполучение и распространение информации
1. Депутат Совета депутатовимеет право на получение от органов государственной власти города
Москвы, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, соответствующих должностных лиц или руководителей информации по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий, не являющейся государственной или иной охраняемой законом тайной.
2. Информация, на распространение которой федеральными законами установлены ограничения,
предоставляется депутату Совета депутатов по письменному обращению в порядке, установленном федеральными законами. Информация, отнесенная в соответствии с федеральными законами к государственной или иной охраняемой законом тайне, предоставляется депутату Совета депутатовпри наличии
у него соответствующего допуска.
3. Депутат Совета депутатоввправе без оплаты выступать по вопросам местного значения или по во183
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просам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий в муниципальных
средствах массовой информации, а также в иных средствах массовой информации, если они частично
финансируются из местного бюджета. Редактирование представленных депутатом материалов без его
согласия не допускается.
Статья 26. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального округа
Глава муниципального округа в связи с осуществлением своих полномочий:
1) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
2) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами органов государственной власти города Москвы и органов местного самоуправления, руководителями организаций и
органов управления общественных объединений;
3) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, принятым органами местного самоуправления;
4) пользуется правом на обеспечение условий для проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
5) пользуется правом направлять в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, соответствующим должностным лицам
или руководителям письменные обращения по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
6) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным лицам или руководителям вопросов (о дне рассмотрения обращения глава муниципального округа
оповещается заблаговременно);
7) пользуется правом на обеспечение доступа граждан к информации о его деятельности и деятельности органов местного самоуправления.
Статья 27. Социальные гарантии депутата Совета депутатов, главы муниципального округа
1. Депутату Совета депутатов, главе муниципального округа предоставляется право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от города Зеленограда до города Москвы), за исключением такси и маршрутного такси.
2. При наличии у депутата Совета депутатов, главы муниципального округа права бесплатного проезда
по иному основанию, установленному федеральными законами и законами города Москвы, депутат, глава
муниципального округа пользуется правом бесплатного проезда по одному из оснований по своему выбору.
3. Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа права бесплатного проезда устанавливается Советом депутатов.
Статья 28. Гарантии прав депутата Совета депутатов, главы муниципального округа при привлечении его к ответственности
Гарантии прав депутата Совета депутатов, главымуниципального округа при привлечении его к уголовной и административной ответственности устанавливаются федеральным законодательством.
Глава V. Муниципальная служба
Статья 29. Правовое регулирование муниципальной службы
Правовое регулирование муниципальной службы составляют Конституция Российской Федерации,
Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав города Москвы, законы и иные
нормативные правовые акты города Москвы, настоящий Устав и иные муниципальные нормативные
правовые акты.
Статья 30. Муниципальный служащий
1. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральным законодательством и законами города Мо184
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сквы, обязанности по должности муниципальной службы в администрации за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
2. На муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
3. Порядок оплаты труда и предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных федеральным законодательством и законами города Москвы, определяется муниципальным нормативным
правовым актом Совета депутатов.
4. Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, выполнять обязанности, не нарушать
запреты, которые установлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Глава VI. Муниципальные правовые акты
Статья 31. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) настоящий Устав;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов;
4) правовые акты главы муниципального округа;
5) правовые акты администрации.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют
прямое действие и применяются на всей территории муниципального округа.
3. Муниципальные нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления не могут противоречить Конституции Российской Федерации,
федеральному законодательству, законам города Москвы, настоящему Уставу и муниципальным правовым актам, принятым на местном референдуме.
4. Муниципальные нормативные и иные правовые акты могут быть отменены или их действие может
быть приостановлено органами местного самоуправления, должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий акт, либо они могут быть признаны недействительными
по решению суда, в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, конституционным федеральным законам, федеральным законам, Уставу города Москвы, законам города Москвы, настоящему Уставу.
Муниципальные нормативные и иные правовые акты, регулирующие осуществление отдельных полномочий города Москвы, могут быть отменены или их действие может быть приостановлено уполномоченным органом государственной власти города Москвы.
5. Муниципальные нормативные и иные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде правовых актов
решения, принятые на местном референдуме, подлежат включению в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы в порядке, установленном законом города Москвы.
7. В муниципальном нормативном правовом акте указывается срок вступления его в силу.
Статья 32. Устав
1. Устав в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы устанавливает структуру
и порядок формирования органов местного самоуправления, статус, полномочия и ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, экономическую основу
муниципального округа, формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного
значения, в том числе путем образования органов территориального общественного самоуправления,
регулирует иные вопросы организации местного самоуправления.
2. Устав имеет высшую юридическую силу по отношению к другим нормативным и иным правовым
актам органов и должностных лиц местного самоуправления. В случае противоречия указанных актов
Уставу действует настоящий Устав.
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3. Устав принимается большинством в две трети голосов от численности депутатов Совета депутатов,
установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
4. Проект Устава подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 30
дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о принятии Устава.
5. Одновременно с проектом Устава публикуется порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава, определяемый нормативным правовым актом Совета депутатов.
6. Устав подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований
в порядке, предусмотренном федеральным законом.
7. Устав подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования.
9. Глава муниципального округа обязан опубликовать зарегистрированный Устав в течение 7 дней со
дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
8. Устав может выпускаться отдельным изданием.
Статья 33. Правовые акты, принятые на местном референдуме
1. Решение вопросов местного значения непосредственно жителями осуществляется путем прямого
волеизъявления, выраженного на местном референдуме.
2. В случае если для реализации решения, принятого на местном референдуме требуется принятие
(издание) дополнительного муниципального нормативного или иного правового акта, Совет депутатов,
администрация или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия (издания) соответствующего акта. В случае необходимости указанный срок может быть продлен, но при этом он не может превышать трех месяцев.
Статья 34. Муниципальные нормативные и иные правовые акты Совета депутатов
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным законодательством, законами города Москвы, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, 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, настоящим Уставом.
2. Муниципальные нормативные и иные правовые акты Совета депутатов принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Муниципальный нормативный и иной правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется
главе муниципального округа для подписания и обнародования в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Глава муниципального округа, исполняющий полномочия председателя Совета депутатов, не вправе отклонить муниципальный нормативный или иной правовой акт, принятый Советом депутатов.
5. Глава муниципального округа подписывает принятый Советом депутатовмуниципальный нормативный или иной правовой акт в течение трех рабочих дней со дня его поступления для подписания.
Подписанный им акт направляется для его регистрации в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов.
6. Проекты муниципальных нормативных и правовых актов Совета депутатов вправе вносить на рассмотрение Совета депутатов:
1) депутат Совета депутатов;
2) группа депутатов Совета депутатов;
3) глава муниципального округа;
4) глава администрации;
5) органы территориального общественного самоуправления;
6) инициативные группы граждан.
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7. Порядок внесения проектов муниципальных нормативных и правовых актов, перечень и форма
прилагаемых к ним документов устанавливаются муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
Статья 35. Муниципальные правовые акты главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» другими федеральными законами и законами города Москвы.
2. Постановления и распоряжения главы муниципального округа оформляются и регистрируются в
порядке, установленном распоряжением главы муниципального округа.
Статья 36. Муниципальные нормативные и иные правовые акты администрации
1. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральным законодательством, законами города Москвы, настоящим Уставом, муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов, издает:
1) постановления администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных полномочий города Москвы;
2) распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации.
2. Порядок внесения проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов, перечень и
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются распоряжением администрации.
Статья 37. Опубликование (обнародование) и введение в действие муниципальных нормативных и иных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных нормативных
правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со
дня их принятия.
Печатные средства массовой информации, осуществляющие официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов, определяются правовым актом Совета депутатов. Порядок распространения печатного средства массовой информации должен обеспечивать возможность ознакомления с содержанием таких актов тем лицам, права и свободы которых он затрагивает.
2. Датой официального опубликования муниципального нормативного правового акта является день
первого опубликования его полного текста.
3. Муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования, если в самом акте не оговорено иное.
4. Муниципальные нормативные правовые акты не могут применяться, если они не были официально опубликованы.
5. Муниципальные правовыеакты обязательному опубликованию (обнародованию) не подлежат, если иное не установлено самим актом. В случае принятия решения об опубликовании муниципального
правового акта применяются положения, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
6. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте
не оговорено иное.
7. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом,размещаются на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в иных электронных справочных системах (с обязательной ссылкой на источник их официального опубликования), могут быть разосланы заинтересованным органам государственной власти, органам местного самоуправления, а также доведены до всеобщего сведения по телевидению, радио, иным каналам связи.
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Глава VII. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и
участия населения в осуществлении местного самоуправления
Статья 38. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы осуществления местного
самоуправления на территории муниципального округа
1. Формами прямого волеизъявления граждан являются:
1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов.
2. Формами осуществления местного самоуправления на территории муниципального округа являются:
1) правотворческая инициатива граждан;
2) собрание и конференция граждан;
3) опрос граждан;
4) обращение граждан в органы местного самоуправления;
5) публичные слушания;
6) учет мнения жителей по вопросу изменения границ муниципального округа либо по преобразованию муниципального округа;
7) осуществление территориального общественного самоуправления.
3. Жители вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в других формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу города Москвы, законам города Москвы и настоящему Уставу.
4. Непосредственное осуществление жителями местного самоуправления и участие жителей в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности и добровольности.
Статья 39. Местный референдум
1. Местный референдум – форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее важным вопросам местного значения, которая осуществляется посредством голосования граждан,
обладающих правом на участие в референдуме и проживающих на территории муниципального округа.
2. Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения.
3. Местный референдум проводится на всей территории муниципального округа в порядке, предусмотренном Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом города Москвы,
законами города Москвы.
4. На местный референдум не могут быть вынесены следующие вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления,
о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов
в органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов;
2) о персональном составе органов местного самоуправления;
3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и
освобождение от должности;
4) о принятии или об изменении местного бюджета, исполнении и изменении финансовых обязательств муниципального округа;
5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения.
5. Местный референдум не назначается и не проводитсяв течение двух лет со дня официального опубликования результатов местного референдума с такой же по смыслу формулировкой вопроса.
6. Принятие органом местного самоуправления решения по существу вопроса, который может быть
вынесен на референдум, не является обстоятельством, исключающим возможность проведения местного референдума по данному вопросу.
7. Инициатива проведения местного референдума принадлежит:
1) гражданам Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального округа;
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2) избирательным объединениям, иным общественным объединениям, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) совместно Совету депутатов и главе администрации.
8. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями,
иными общественными объединениями, указанными в подпункте 2 пункта 7 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
города Москвы.
9. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и главой администрации, оформляется правовыми актами Совета депутатов и администрации.
10. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов в течение 30 дней со
дня поступления в Совет депутатов документов, на основании которых назначается местный референдум.
11. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществляются за счет средств, выделенных из местного бюджета.
12. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на всей территории муниципального округа и не нуждается в дополнительном утверждении какими-либо органами
государственной власти их должностными лицами или органами местного самоуправления.
13. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим Уставом.
14. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.
15. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законодательством и принимаемыми в соответствии с ним законами города Москвы.
16. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию в течение десяти дней со дня проведения местного референдума.
Статья 40. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установленных законодательством избирательных прав граждан.
2. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным избирательным округам.
3. Решение Совета депутатов о назначении выборов депутатов должно быть принято не ранее чем
за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит
официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. При назначении
досрочных выборов срок, указанный в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы».
5. Исчисление срока, на который были избраны депутаты Совета депутатов, начинается со дня их
избрания.
6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию не позднее чем через 30
дней со дня голосования.
Статья 41. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов
1. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов могут служить: нарушения законодательства
Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, а
также его конкретные противоправные решения или действия (бездействие), неоднократный пропуск
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без уважительных причин заседаний Совета депутатов и заседаний постоянных комиссий в течение одного года – в случае их подтверждения в судебном порядке. Отзыв по иным основаниям не допускается.
2. Под нарушением законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, являющихся основанием для отзыва депутата Совета депутатов, понимается однократное грубое нарушение либо систематическое нарушение депутатом Совета
депутатов требований этих актов.
3. Депутату Совета депутатов обеспечивается возможность дать избирателям объяснения по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе путем их размещения в официальных средствах массовой информации муниципального образования.
4. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов проводится по инициативе жителей в порядке,
установленном законодательством о местном референдуме.
5. Депутат Совета депутатов считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.
6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов и принятое решение подлежат официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня проведения голосования.
Статья 42. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа) в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
2. Минимальная численность инициативной группы устанавливается муниципальным нормативным
правовым актом Совета депутатов и не может превышать 3 процента от числа жителей, обладающих избирательным правом.
3. Решение о подготовке и направлении проекта муниципального нормативного и иного правового
акта на рассмотрение в Совет депутатов (далее применительно к настоящей статье – проект правового
акта) принимается инициативной группой.
4. Инициативной группой к проекту правового акта должны быть приложены мотивированное заключение о необходимости его принятия и финансово-экономическое обоснование проекта, список
инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера контактного телефона всех ее членов.
5. Проект правового акта должен быть рассмотрен Советом депутатов не позднее 30 дней со дня его
внесения. В случае, если проект правового акта поступил в период летнего перерыва в работе Совета
депутатов, указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
6. Проект правового акта рассматривается на открытом заседании Совета депутатов с участием представителей инициативной группы.
7. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения проекта правового акта, а также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рассмотрения внесенного проекта должны быть доведены до инициативной группы заблаговременно, но
не позднее семидней до дня указанного заседания.
8. Инициативная группа вправе, в рамках регламента заседания Совета депутатов, выступать и давать
пояснения по внесенному проекту правового акта.
9. Решение о принятии проекта правового акта принимается Советом депутатов большинством голосов, от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Решение, принятое Советом депутатов по результатам рассмотрения проекта правового акта,
должно быть официально в письменной форме доведено до сведения инициативной группы не позднее 14 дней со дня его принятия.
Статья 43. Собрание граждан. Конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования жителей о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории муниципального округа могут проводиться
собрания граждан.
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2. Собрание граждан проводится по инициативе жителей, Совета депутатов, главы муниципального
округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов, главы муниципального округа
назначается соответственно Советом депутатов, главой муниципального округа.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе жителей, назначается Советом депутатов в порядке, установленном настоящей статьей.
5. С инициативой проведения собрания граждан может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа),
численностью не менее 30 человек.
6. Инициативная группа вносит в Совет депутатов инициативу о проведении собрания граждан (далее
– инициатива) не менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты проведения собрания граждан.
7. Инициатива должна содержать:
- вопросы, выносимые на собрание граждан и обоснование необходимости их рассмотрения на собрании;
- сведения о территории, в пределах которой предполагается провести собрание граждан;
- предложения о дате и месте проведения собрания граждан;
- список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера
контактного телефона всех ее членов.
8. Совет депутатов на ближайшем заседании рассматривает внесенную инициативу, отвечающую требованиям, указанным в пункте 7 настоящей статьи и принимает муниципальный правовой акт о назначении проведения собрания граждан.
9. В случае если внесенная инициатива не отвечает требованиям, указанным в пункте 7 настоящей
статьи, Советдепутатов отказывает инициативной группе в назначении собрания граждан.
10.Принятое Советом депутатов решение доводится до сведения инициативной группы в течение семи дней со дня принятия соответствующего решения.
11. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание
граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
12. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
13. Порядок проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов.
14. В случаях, предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан.
15. Порядок назначения и проведения конференции граждан, избрания делегатов конференции определяется муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
16. Итоги собрания, конференции граждан подлежат официальному опубликованию не позднее 10
дней со дня проведения собрания, конференции граждан.
Статья 44. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального округа или на части его территории с целью выявления и учета мнения населения при подготовке и принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти города Москвы.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители, обладающие избирательным правом.
3. Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
4. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатовили главы муниципального округа – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти города Москвы – для учета мнения граждан при принятии реше191
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ний об изменении целевого назначения земель муниципального округадля объектов регионального и
межрегионального значения.
5. Порядок назначения и проведения опроса граждан устанавливается муниципальным нормативным
правовым актом Совета депутатов.
6. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов.
7. Жители должны быть проинформированы о проведении опроса не менее чем за 10 дней до его
проведения.
8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета города Москвы – при проведении опроса по инициативе органов государственной власти города Москвы.
Статья 45. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного
самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 46. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов нормативных и иных правовых актов
по вопросам местного значения с участием населения муниципального округа.
2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами нормативных и иных правовых актов.
3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или главы муниципального округа.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы муниципального округа.
5. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект нормативного правового акта Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие
с законами города Москвы;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы об изменении границ муниципального округа, о преобразовании муниципального округа.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
Статья 47. Учет мнения жителей по вопросам изменения границ муниципального округа либо
преобразования муниципального округа
Учет мнения жителей по вопросам изменения границ муниципального округа либо преобразования
муниципального округа осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством и
законами города Москвы.
Глава VIII. Территориальное общественное самоуправление
Статья 48. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по
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месту их жительства на части территории муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно жителями посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления. Органы территориального общественного самоуправления представляют интересы жителей, проживающих на соответствующей территории.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом,
группа жилых домов, жилой микрорайон.
4. Органы местного самоуправления не могут препятствовать осуществлению жителями территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования, если эта деятельность не противоречит федеральному законодательству, законам города Москвы, настоящему Уставу, муниципальным нормативным правовым актам Совета депутатов.
5. Для организации и осуществления территориального общественного самоуправления из местного бюджета могут быть выделены необходимые средства. Условия и порядок выделения необходимых
средств из местного бюджета определяются нормативным правовым актом Совета депутатов.
6. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления устанавливается настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов.
Статья 49.Право жителей на осуществление территориального общественного самоуправления
1. Граждане вправе принимать участие в осуществлении территориального общественного самоуправления, участвовать в собраниях (конференциях), избирать и быть избранными в органы территориального общественного самоуправления.
2. Первоначально собрание, конференцию граждан по созданию территориального общественного
самоуправления организует и проводит инициативная группа граждан.
3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного
самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей,
проживающих на соответствующей территории и достигших шестнадцатилетнего возраста.
4. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
5. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений
и дополнений;
2) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного
самоуправления.
Статья 50. Учреждение территориального общественного самоуправления
1. Инициативная группа граждан информирует органы местного самоуправления о своем намерении
организовать территориальное общественное самоуправление на территории муниципального округа,
а также о дате, месте и времени проведения собрания, конференции граждан по организации территориального общественного самоуправления и представляет описание границ территории, на которой
будет осуществляться территориальное общественное самоуправление (далее – границы территории).
2. Информация, предусмотренная в пункте 1 настоящей статьи, представляется инициативной группой граждан в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
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3. Границы территории устанавливаются Советом депутатов по предложению инициативной группы граждан в порядке, определенном муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
4. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов принимает решение об установлении границ территории в соответствии с предложением инициативной группы либо об отказе в установлении границ территории.
Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории должно быть мотивированным.
5. Принятое Советом депутатов решение направляется инициативной группе не позднее 10 дней со
дня рассмотрения в Совете депутатов предложения инициативной группы.
6. В случае если Советом депутатов принято решение об отказе в установлении представленных границ территории, инициативная группа граждан вправе обратиться в Совет депутатов повторно после
внесения соответствующих изменений в границы территории.
7. Граждане на собрании, конференции по организации территориального общественного самоуправления принимают решение о создании территориального общественного самоуправления в границах
территории, установленных Советом депутатов.
8. Информация о решениях, принятых на собрании (конференции) граждан, направляется в Совет
депутатов и администрацию в семидневный срок со дня проведения собрания (конференции) граждан.
9. Органы местного самоуправления вправе направлять для участия в собрании, конференции граждан своего представителя, предварительно уведомив об этом инициативную группу граждан.
Статья 51. Устав территориального общественного самоуправления
1.Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации
администрацией устава территориального общественного самоуправления.
2. Порядок регистрации уставов территориального общественного самоуправления устанавливается муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
3. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с уставом может являться юридическим лицом и в этом случае подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.
4. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного
самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования, и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
Статья 52. Органы территориального общественного самоуправления
1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется жителями черезорганы территориального общественного самоуправления.
2. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях, конференциях граждан.
3. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях, конференциях граждан;
3) осуществляют инициативы по вопросам местного значения, установленным настоящим Уставом;
4) вносят в органы местного самоуправления проекты нормативных и иных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами и должностными лицами местного самоуправления, к
компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
4.Органы территориального общественного самоуправления осуществляют свою деятельность:
1) за счет средств граждан;
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2) на основании договоров между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета.
Статья 53. Взаимодействие органов местного самоуправления и органов территориального общественного самоуправления
Взаимодействие органов местного самоуправления и органов территориального общественного самоуправления осуществляется на основе заключаемых ими договоров и соглашений.
Глава IX. Экономическая основа муниципального округа
Статья 54. Экономическая основа муниципального округа
1. Экономическую основу муниципального округа составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права муниципального округа.
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности.
Статья 55.Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве»;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального округа в случаях установленных федеральными законами и законами города Москвы;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов.
2. Имущество, находящееся в собственности города Москвы, передается правовыми актами города
Москвы в муниципальную собственность и (или) пользование органов местного самоуправления.
3. Права собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности, от
имени муниципального округа осуществляет администрация в порядке, установленном муниципальным
нормативным правовым актом Совета депутатов.
4. Администрация вправе передавать муниципальное имущество во временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральным законодательством.
5. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются муниципальными
нормативными правовыми актами Совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством.
6. Администрация ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
7. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет.
8. В случаях возникновения у муниципального округа права собственности на имущество, не предназначенное для решения определенных настоящим Уставом вопросов местного значения, для осуществления отдельных государственных полномочий города Москвы, переданных органам местного
самоуправления муниципального округа законами города Москвы, для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению в соответствии
с федеральным законом.
Статья 56. Муниципальные предприятия и учреждения
1. Муниципальные предприятия и учреждения могут быть созданы для осуществления полномочий
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по решению вопросов местного значения.
2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация.
3. Предмет, цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений определяются постановлением администрации.
4. Муниципальные предприятия и учреждения осуществляют свою деятельность на основании уставов, которые утверждаются постановлением администрации.
5. Назначение на должность и освобождение от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений осуществляется главой администрации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
6. Руководители муниципальных предприятий и учреждений ежегодно до 1 марта текущего года представляют в администрацию отчет о деятельности такого предприятия, учреждения. Форма предоставления отчета о деятельности муниципальных предприятий и учреждений определяется постановлением администрации.
7. Администрация от имени муниципального округа субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.
Статья 57. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
Статья 58. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством о налогах, сборах и иных обязательных платежах и правовыми актами города Москвы, принятыми с учетом особенностей, предусмотренных федеральными законами для городов федерального значения.
2. В доходы местного бюджета передаются отдельные виды налоговых доходов и (или) отчисления
от отдельных видов налоговых доходов, предусмотренных законодательством к зачислению в бюджет
города Москвы.
3. Перечень доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о бюджете города на текущий
финансовый год и плановый период и не подлежат изменению в течение текущего финансового года.
Статья 59. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.
Статья 60. Порядок и случаи использования органами местного самоуправления собственных
материальных ресурсов и финансовых средств муниципального округа для осуществления отдельных государственных полномочий города Москвы
1. Администрация вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства муниципального округа для осуществления отдельных государственных полномочий
города Москвы (далее для настоящей статьи – собственные средства) в случае их свободного наличия.
2. Предложения о дополнительном использовании собственных средств вносятся главой администрации в Совет депутатов одновременно с проектом местного бюджета либо в течение текущего финансового года.
Вносимое предложение должно содержать расчет объема финансовых средств, перечень материальных ресурсов, а также обоснования их использования.
3. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств одновременно с проектом местного бюджета Совет депутатов рассматривает и принимает положительное или отрицательное решение по данному вопросу в рамках процедуры принятия местного бюджета.
4. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего финансового года Совет депутатов рассматривает и принимает положительное или отрицательное решение по данному вопросу. В случае принятия решения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего финансового года в местный бюджет должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения.
5. Использование собственных средств носит целевой характер.
Статья 61. – Утратила силу.
Глава X. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
Статья 62. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
1. Органы и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед жителями, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава города Москвы, законов
города Москвы, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления органами и должностными лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий города Москвы.
3. Порядок и условия наступления ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления определяются в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы.
Статья 63. Ответственность депутата Совета депутатов
1. Депутат Совета депутатов несет ответственность перед жителями в соответствии с федеральными законами.
Статья 64. Виды ответственности депутата Совета депутатов, органов и должностных лиц местного самоуправления
1. Депутат Совета депутатов в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, может
быть отозван населением.
2. Отзыв депутата Совета депутатов по инициативе населения осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
3. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на органы местного самоуправле197
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ния может быть возложена административная ответственность.
4. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на должностных лиц местного самоуправления может быть возложена уголовная, гражданско-правовая, административная, дисциплинарная ответственность.
Глава XI. Внесение изменений и дополнений в Устав
Статья 65. Инициатива внесения изменений и дополнений в Устав
1. Инициатива внесения изменений и дополнений в Устав принадлежит главе муниципального образования, депутатам Совета депутатов.
2. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов.
Статья 66. Порядок принятия проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав
1. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав принимается большинством голосов
от численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава. Поправки к проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются большинством голосов от численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
2. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав.
3. Одновременно с проектом решения о внесении изменений и дополнений в Устав публикуется порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения о внесении изменений и
дополнений в Устав, который определяется нормативным правовым актом Совета депутатов. Названный порядок не публикуется (не обнародуется) в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения настоящего Устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, законами города Москвы.
4. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается Советом депутатов большинством в две трети голосов от численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
5. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит государственной регистрации в
территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, предусмотренном федеральным законом.
6. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит официальному опубликованию
после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
Глава XII. Заключительные положения
Статья 67. Исполнение Устава, иных муниципальных нормативных и правовых актов
1. Устав, муниципальные нормативные и правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального округа.
2. За неисполнение Устава, муниципальных нормативных и правовых актов граждане, Руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 68. Контроль за исполнением Устава
Контроль за исполнением Уставаосуществляют глава муниципального округа, Совет депутатов.
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РЕШЕНИЕ
15 июля 2015 года № 44/1
О согласовании адресного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий в 2015
году, выполняемых за счет остатка средств
стимулирования управ района 1 полугодия
2014 года
В соответствии с п. 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Алексеевского района от 02.07.2015 г. № 1042/15 Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 2015 году, выполняемых за счет остатка средств стимулирования управы района 1 полугодия 2014 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского 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 Алексеевский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин

199

200

ул. Маломосковская, д.2, корп.1

ул. Кибальчича, д.13

ул. Новоалексеевская, д.11

Ул. Маломосковская, д.21, корп.3

2

3

4

5

ИТОГО

ул. Бориса Галушкина, д. 17

Адрес

1

№
п/п

Установка качелей на детской площадке

Ремонт АБП, установка бортового камня

Установка ограждения газона

306

306

170

20

2
4

-

-

1 156,4

75,0

248,8

34,3

734,9

Стоимость
тыс. руб.

40 столби- 1 скамейка
63,4
ков
1 урна

-

Установка
МАФ

Установка МАФ и столбиков, препятствующих парковке на тротуаре

ограждение пог.м.
150

асфальт
кв.м.

объем

Ремонт ограждения спортивной площадки

Вид работ

Адресный перечень мероприятий по благоустройству территории Алексеевского района, реализуемых по инициативам жителей,
проживающих на территории района, за счет остатка средств стимулирования управы района 1 полугодия 2014 года

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального
округа Алексеевский
от 15.07.2015 года № 44/1

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

БАБУШКИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БАБУШКИНСКИЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.07.2015г. № 9
Об утверждении Кодекса этики и служебного
поведения муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский
В целях установления этических норм и правил служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский (далее - муниципальных служащих) для
достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействия укреплению
авторитета муниципальных служащих, доверия граждан Российской Федерации к органам местного самоуправления и обеспечения единых норм поведения муниципальных служащих:
2. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский согласно приложению к настоящему распоряжению (далее - Кодекс).
3. Муниципальным служащим, независимо от замещаемой должности муниципальной службы, неукоснительно соблюдать требования Кодекса.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Бабушкинский А.А.Лисовенко
Глава муниципального округа
Бабушкинский

А.А.Лисовенко

Приложение
к Распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 31 июля 2015года № 9
Кодекс
этики и служебного поведения муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
1. Общие положения
1.1. Настоящий Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета
депутатов муниципального округа Бабушкинский (далее - Кодекс):
а) призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский (далее - муниципальными служащими) своих должностных обязанностей;
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б) служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к муниципальной службе в общественном сознании;
в) выступает как институт общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их
самоконтроля.
1.2. Гражданин Российской Федерации, гражданин иностранного государства - участника международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право
находиться на муниципальной службе, поступающие на муниципальную службу, обязаны ознакомиться
с настоящим Кодексом и соблюдать его в процессе своей профессиональной деятельности.
1.3. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения
настоящего Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от муниципального
служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с настоящим Кодексом.
Действие настоящего Кодекса распространяется на поведение муниципальных служащих в отношениях с гражданами Российской Федерации, с иностранными гражданами и лицами без гражданства (далее - граждане), в соответствии с международными договорами Российской Федерации или федеральными законами.
1.4. Знание и соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса является одним из критериев оценки качества его профессиональной деятельности и служебного поведения.
2. Принципы и правила служебного поведения муниципальных служащих
2.1. Принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой их поведения в
связи с нахождением на муниципальной службе.
2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом, гражданами, муниципальным округом Бабушкинский (далее - муниципальный округ) призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в
целях обеспечения эффективной работы аппарата Совета депутатов муниципального округа (далее - аппарат);
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как аппарата, так и муниципальных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий аппарата;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп
и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и
иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
е) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;
ж) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их профессиональную деятельность решений политических партий и общественных объединений;
з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств,
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций,
способных нанести ущерб его репутации или авторитету администрации, иных органов местного самоуправления;
м) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению
возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших случаев конфликтов интересов;
н) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих и граждан при решении вопросов личного характера;
о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности ад202
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министрации, его главы, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего;
п) соблюдать установленные в администрации правила публичных выступлений и предоставления
служебной информации;
р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о работе местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от
обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров муниципальных заимствований, муниципального долга, за исключением случаев,
когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;
т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами,
находящимися в сфере их ответственности.
2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, законы города Москвы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и города Москвы, а также Устав муниципального округа Бабушкинский, иные
муниципальные нормативные и правовые акты.
2.4. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушения законов и иных
нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным
мотивам.
2.5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.6. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать
личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей муниципальный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи (супругов и несовершеннолетних детей)
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также сведения о расходах своих, своих
супругов и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, установленных для гражданских служащих города Москвы.
2.7. Муниципальный служащий обязан уведомлять главу муниципального округа Бабушкинский, органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является
должностной обязанностью муниципального служащего.
2.8. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в аппарат, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.9. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в администрации норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.10. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей.
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2.11. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, должен быть для них образцом профессионализма,
безупречной репутации, способствовать формированию в администрации либо его подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.
2.12. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий и общественных объединений.
2.13. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
2.14. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия (бездействие) подчиненных муниципальных служащих,
нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий (бездействия).
3. Этические правила служебного поведения муниципальных служащих
3.1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин
имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
3.2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается 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;
г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.
3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами и коллегами.
3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.
4. Ответственность за нарушение настоящего Кодекса
4.1. Нарушение муниципальным служащим настоящего Кодекса подлежит моральному осуждению на
заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение настоящего Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.
4.2. Соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при
наложении дисциплинарных взысканий.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БИБИРЕВО
в городе москве
РЕШЕНИЕ
01.12.2014 №17/9
Об утверждении Положения о порядке
предоставления гарантий муниципальным
служащим администрации
муниципального округа Бибирево
В соответствии со статьёй 23 Федерального Закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьями 30 31 Закона города Москвы от 22.10.2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Бибирево, и в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Уставом муниципального округа Бибирево, Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим администрации муниципального округа Бибирево (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава муниципального
округа Бибирево

И.О. Паршин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 01 декабря 2014 года № 17/9
Положение
о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим
администрации муниципального округа Бибирево
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», иным федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы, а также Уставом муниципального округа Бибирево.
Настоящее Положение определяет порядок предоставления гарантий муниципальным служащим администрации муниципального округа Бибирево (далее – муниципальный служащий).
2. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
Для обеспечения правовой и социальной защищенности муниципальных служащих, повышения мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей, укрепления стабильности
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профессионального состава кадров муниципальной службы и в порядке компенсации ограничений,
установленных федеральными законами, муниципальным служащим предоставляются основные государственные и дополнительные гарантии.
2.1. Основные государственные гарантии
В соответствии с федеральным законодательством муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии
с должностной инструкцией.
Условия работы муниципального служащего прописываются в должностной инструкции, утверждаемой главой администрации муниципального округа Бибирево (далее – глава администрации).
Муниципальному служащему обеспечивается рабочее место, организационно-техническое обеспечение, получение в установленном порядке информации и материалов, транспортное обслуживание, необходимое для исполнения должностных обязанностей.
Рабочее место муниципального служащего должно соответствовать условиям, предусмотренным государственными стандартами, условия труда должны отвечать нормативам по охране труда, установленным трудовым законодательством.
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы.
Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада в соответствии
с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячного денежного поощрения,
надбавок к должностному окладу за классный чин, выслугу лет, особые условия муниципальной службы,
единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, а также премий за выполнение особо важных и сложных заданий.
Выплаты денежного содержания осуществляются в соответствии с Порядком оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Бибирево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Бибирево (далее – Совет депутатов).
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска.
Для муниципального служащего нормальная продолжительность служебного времени не может превышать 40 часов в неделю.
Муниципальному служащему устанавливаются пятидневная рабочая неделя и предоставляются два
выходных дня и нерабочие праздничные дни. Перечень праздничных дней содержится в Трудовом кодексе Российской Федерации.
Муниципальному служащему, замещающему должность, включенную в перечень должностей муниципальных служащих, имеющих ненормированный рабочий день, утвержденным муниципальным правовым актом представительного органа, может быть распоряжением представителя нанимателя (работодателя) установлен ненормированный рабочий день с обязательным включением данного условия в
трудовой договор.
Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.
Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого
отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 30
календарных дней.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого за выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами города Москвы, должна составлять не более 15 календарных дней.
По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться
по частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее
14 календарных дней.
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Муниципальному служащему по его письменному заявлению с согласия представителя нанимателя
(работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию или соответствующая компенсация.
Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи обеспечивается в зависимости от групп замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в следующем порядке:
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание со всеми членами их семей;
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание с
одним членом семьи по выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным служащим решения о предоставлении медицинского обслуживания члену семьи – ребенку и наличии в семье
двух или более детей, всем детям предоставляется медицинское обслуживание;
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе младших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание без членов семей.
Лицам, назначенным на должности муниципальной службы с испытательным сроком, медицинское
обслуживание предоставляется после истечения испытательного срока.
Медицинское обслуживание муниципального служащего после выхода его на пенсию предоставляется в следующем порядке:
- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе высших должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется со всеми членами их семей;
- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
главных должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется с одним из членов их семей;
- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется без членов их семей.
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей, в порядке и на условиях, установленных федеральным
законом.
В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего, установленные федеральными законами и законами города Москвы.
В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего
имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке и на условиях, определяемых
федеральным законодательством.
6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью
и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Представитель нанимателя (работодатель) обязан обеспечить муниципальному служащему обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты
трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы или после ее прекращения,
но наступивших в связи с исполнением муниципальным служащим должностных обязанностей.
В случае заболевания или потери трудоспособности муниципального служащего в период прохожде207
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ния им муниципальной службы, при предъявлении листка нетрудоспособности, заверенного в установленном законом порядке медицинским учреждением, в котором муниципальный служащий проходил
курс лечения, ему оплачивается все время болезни или нетрудоспособности в соответствии с общим стажем его трудовой деятельности:
- если трудовой стаж муниципального служащего до 5 лет, пособие выплачивается в размере 60 процентов от среднего заработка;
- если трудовой стаж муниципального служащего от 5 до 8 лет, пособие выплачивается в размере 80
процентов от среднего заработка;
- если трудовой стаж муниципального служащего свыше 8 лет, пособие выплачивается в размере 100
процентов от среднего заработка.
Первые два дня заболевания или потери нетрудоспособности муниципальному служащему оплачивается за счет средств администрации муниципального округа Бибирево (далее – администрация), остальные дни из средств Фонда социального страхования Российской Федерации.
Муниципальному служащему, имеющему страховой стаж менее шести месяцев, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
8) защита муниципального служащего, включая членов его семьи, от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке
и на условиях, установленных федеральным законом.
Защита муниципального служащего от неправомерных действий и преступных посягательств в отношении него и членов его семьи, в связи с исполнением им должностных обязанностей, регулируется уголовным и административным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
2.2. Дополнительные гарантии
В соответствии с законодательством города Москвы и Уставом муниципального округа Бибирево муниципальному служащему гарантируются:
1) дополнительные денежные выплаты, предусмотренные законодательством города Москвы.
К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размерах:
при стаже муниципальной службы:
в процентах:
от 1 года до 5 лет
10
от 5 до 10 лет
15
от 10 до 15 лет
20
свыше 15
30
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в зависимости от группы должностей в размерах:
должности муниципальной службы:
высшие
главные
ведущие
старшие
младшие

в процентах:
от 150 до 200
от 120 до 150
от 90 до 120
от 60 до 90
до 60

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий с учетом обеспечения задач и функций органа местного самоуправления (максимальный размер не ограничивается);
- ежемесячное денежное поощрение;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2) бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация.
Муниципальному служащему предоставляется бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску на основании распоряжения администрации.
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Возмещение расходов, связанных с проездом к месту отдыха и обратно муниципальным служащим,
осуществляется в виде возмещения по фактически произведенным расходам при предъявлении документов, подтверждающих приобретение санаторно-курортной путевки и проезд.
Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной необходимости очередным отпуском и отработавшие 11 месяцев в текущем календарном году, на основании личных заявлений получают компенсацию за неиспользованные санаторно-курортные путевки.
Указанная гарантия для муниципальных служащих предоставляется в объеме, не превышающем объем соответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских служащих, замещающих должности, отнесенные к соответствующим группам должностей государственной гражданской
службы города Москвы.
3) переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период обучения.
Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но
не реже одного раза в пять лет, в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.
В зависимости от группы должностей муниципальной службы и формы обучения продолжительность
повышения квалификации муниципального служащего устанавливается от двух до шести недель с отрывом от службы и от шести недель до шести месяцев без отрыва от службы.
Переподготовка муниципального служащего осуществляется по распоряжению администрации.
За муниципальным служащим, направляемым на повышение квалификации или переподготовку с отрывом от муниципальной службы, сохраняются на весь период обучения замещаемая должность муниципальной службы и денежное содержание.
4) ежемесячная доплата к пенсии по старости и инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II или III степеней, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее - доплата).
Доплата устанавливается при наличии 12,5 года стажа муниципальной службы (государственной
службы) у мужчин и 10 лет указанного стажа у женщин в таком размере, чтобы сумма пенсии и доплаты
составляла 55 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего по последней
должности муниципальной службы перед достижением пенсионного возраста или увольнением с муниципальной службы.
Размер суммы пенсии и доплаты увеличивается на три процента месячного денежного содержания
муниципального служащего за каждый полный год выслуги свыше установленной настоящим пунктом
продолжительности стажа муниципальной службы, но не может превышать 80 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего, учитываемого при исчислении доплаты. Условия назначения ежемесячной доплаты к пенсии, а также месячное денежное содержание, принимаемое в расчет при ее исчислении, определяются в порядке, установленном для государственных гражданских служащих города Москвы. Размер доплаты пересчитывается при увеличении в централизованном порядке должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы или при изменении
размера пенсии.
5) единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через каждые
пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой должности муниципальной службы.
Единовременное денежное поощрение муниципального служащего при достижении возраста 50 лет
и далее через каждые пять лет производится на основании распоряжения администрации.
6) единовременное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через
каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой
должности муниципальной службы, при условии наличия не менее пяти лет стажа муниципальной службы в органах местного самоуправления в городе Москве.
Единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее
через каждые пять лет производится на основании распоряжения администрации.
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7) выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в случае освобождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение
пенсии по старости или по инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II и III степеней в размере, исчисленном, исходя из среднемесячной заработной платы
по последней замещаемой должности муниципальной службы перед прекращением муниципальной службы, в кратности к количеству полных лет муниципальной службы, но не более чем за 10
лет на день прекращения муниципальной службы.
Условия предоставления указанной гарантии предусмотрены пунктом 7 части 2 статьи 31 Закона города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве».
2.3. Членам семьи муниципального служащего или иным лицам, осуществлявшим похороны муниципального служащего, возмещаются расходы на ритуальные услуги в порядке и на условиях, установленных для государственных гражданских служащих города Москвы.
Под членами семьи муниципального служащего понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние
дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23
лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.
3. Расходы на предоставление гарантий
Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи гарантий,
производятся из средств бюджета муниципального округа Бибирево.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БУТЫРСКИЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2015г. № 02-01-05/6
Об исполнении бюджета
муниципальногоокруга Бутырский
за 2 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бутырский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бутырский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 27 февраля 2014
года № 01-01-3/8, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 2 квартал 2015 года по доходам в сумме 7491,4 тыс. руб., по расходам в сумме 5955,7 тыс. руб., с превышением доходов над
расходами в сумме 1535,7 тыс. руб. (профицит) и по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Бутырский за 2 квартал 2015 года согласно приложению 1;
2) расходы бюджета муниципального округа Бутырский за 2 квартал 2015 года в разрезе ведомственной структуры согласно приложению 2;
3) расходы бюджета муниципального округа Бутырский за 2 квартал 2015 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 3;
4) источники финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 2 квартал 2015 года Совету депутатов муниципального округа Бутырский на рассмотрение.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа
Бутырский

А.П. Осипенко
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Приложение 1
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 13 июля 2015г. № 02-01-05/6
Доходыбюджета
муниципального округа Бутырский за 2 квартал 2015 года

Коды классификации

Наименование показателей

2015г.
план
(тыс.руб.)

2 кв. 2015г.
факт
% испол
(тыс.руб.)
нения

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО14974,4
ХОДЫ:

6411,4

42,8

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

14974,4

6411,4

42,8

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

14974,4

6411,4

42,8

6294,1

42,0

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110
2 00 00000 00 0000 000

2 02 04999 03 0000 151

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
14974,4
и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
2160,0
ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований го- 2160,0
родов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ:
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17134,4

5,6

111,7
1080,0

50,0

1080,0

50,0

7491,4

43,7
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Приложение 2
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 13 июля 2015г. № 02-01-05/6
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Бутырский во 2 квартале 2015 года

Общегосударственные вопросы
900
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
900
и представительных органов муниципальных образований
Депутаты и их помощники
900

0100

13029,3

2 кв.2015г.
факт
%
(тыс.
испол
руб.)
нения
4365,0 33,5

0103

2342,0

1171,8 50,0

0103

31А01 00

182,0

91,8

50,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госнужд 900

0103

31А01 02

182,0

91,8

50,4

900

0103

33А04 00

2160,0

1080,0 50,0

900

0103

33А04 01

2160,0

1080,0 50,0

900

0102

1435,5

651,9

45,4

900
900

0102
0102

31А01 00
31А01 01

1383,5
1383,5

651,9
651,9

47,1
47,1

900

0102

31А01 01

121

1308,8

651,9

49,8

900

0102

31А01 01

122

74,7

900

0102

35Г01 11

122

52,0

900

0104

900

0104

31Б 01 05

900

0104

31Б 01 05

900

0104

900

Код
вед.

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительной органов власти субъектов РФ,
местных администраций
Территориальные органы
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда
и страховые взносы
Иные выплаты персоналу,
за исключением
фонда оплаты труда
Иные выплаты персоналу,
за искл. фонда оплаты труда
Функционирование Правительства Российской
Федерации,
высших исполнительных органов государственной
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
Иные выплаты персоналу,
за искл. фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
Прочие расходы
Иные выплаты персоналу,
за искл. фонда оплаты труда
Резервные фонды

Рз/
Пр

ЦС

ВР

244

880

2015
план
(тыс.руб.)

9106,8

2455,2 27,0

8775,2

2455,2 28,0

121

6722,1

1718,6 25,6

31Б 01 05

122

672,3

298,8

44,4

0104

31Б 01 05

244

1378,3

435,3

31,6

900

0104

31Б 01 05

853

2,5

2,5

100,0

900

0104

35Г 01 11

122

331,6

900

0111

50,0
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Резервный фонд, предусмотренный
в бюджете муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Прочие расходы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Другие вопросы в области социальной политики
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печатьи издательства
Информационные агентства
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Информация жителей округа
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
Итого расходов:

900

0111

32А01 00

900
900

0111
0113

32А01 00

900

0113

31Б 01 04

900
900

0113
0800

31Б 01 04

900

0804

900

0804

35Е 01 05

900

0804

35Е 01 05

900
900
900
900

1000
1001
1001
1006

900

1006

900
900
900

1200
1202
1202

35Е 01 03

900

1202

35Е 01 03

900

1204

900

1204

35Е 01 03

900

1204

35Е 01 03

50,0
870

853

244

35П 01 09

540

35П 01 18

321

244

244

50,0
95,0

86,1

90,6

95,0

86,1

90,6

95,0
1681,9

86,1
90,6
1476,7 87,8

1681,9

1476,7 87,8

1681,9

1476,7 87,8

1681,9

1476,7 87,8

1723,2
839,4
839,4
883,8
883,8
700,0
638,0
638,0

114,0
83,2
83,2

16,3
13,0
13,0

638,0

83,2

13,0

62,0

30,8

49,7

62,0

30,8

49,7

62,0

30,8

49,7

17134,4

5955,7 34,8

Приложение 3
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 13 июля 2015г. № 02-01-05/6
Расходы бюджета
муниципального округа Бутырский по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов во 2 квартале 2015 года
Рз/
Пр
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты и их помощники
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
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2015
план
(тыс руб.)

2 кв.2015г.

0100

13029,3

4365,0

%
испол
-нения
33,5

0103

2342,0

1171,8

50,0

0103 31А01 00

182,0

91,8

50,4

182,0

91,8

50,4

2160,0

1080,0

50,0

ЦС

0103 31А01 02
0103 33А04 00

ВР

244

факт
(тыс. руб.)
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Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительной органов власти субъектов
РФ, местных администраций
Территориальные органы
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда
и страховые взносы
Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты персоналу,
за искл. фонда оплаты труда
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 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
Иные выплаты персоналу,
за искл. фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
Прочие расходы
Иные выплаты персоналу,
за искл. фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
в бюджете муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Прочие расходы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
Другие вопросы
в области социальной политики
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печатьи издательства
Информационные агентства
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Информация жителей округа

0103 33А04 01

880

2160,0

1080,0

50,0

0102

1435,5

651,9

45,4

0102 31А01 00
0102 31А01 01

1383,5
1383,5

651,9
651,9

47,1
47,1

651,9

49,8

0102 31А01 01

121

1308,8

0102 31А01 01

122

74,7

0102 35Г01 11

122

52,0

0104

9106,8

2455,2

27,0

0104 31Б 01 05

8775,2

2455,2

28,0

0104 31Б 01 05 121

6722,1

1718,6

25,6

0104 31Б 01 05 122

672,3

298,8

44,4

0104 31Б 01 05 244

1378,3

435,3

31,6

0104 31Б 01 05 853

2,5

2,5

100,0

0104 35Г 01 11 122

331,6

0111

50,0

0111 32А01 00

50,0
50,0
95,0

86,1

90,6

0113 31Б 01 04

95,0

86,1

90,6

0113 31Б 01 04 853
0800

95,0
1681,9

86,1
1476,7

90,6
87,8

0804

1681,9

1476,7

87,8

0804 35Е 01 05

1681,9

1476,7

87,8

0804 35Е 01 05 244

1681,9

1476,7

87,8

1000
1001

1723,2
839,4

1001 35П 01 09 540

839,4

1006

883,8

1006 35П 01 18 321

883,8

1200
1202
1202 35Е 01 03

700,0
638,0
638,0

114,0
83,2
83,2

16,3
13,0
13,0

1202 35Е 01 03 244

638,0

83,2

13,0

1204

62,0

30,8

49,7

1204 35Е 01 03

62,0

30,8

49,7

0111 32А01 00
0113

870
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Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
Итого расходов:

1204 35Е 01 03 244

62,0

30,8

49,7

17134,4

5955,7

34,8

Приложение 4
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 13 июля 2015г. № 02-01-05/6
Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бутырский
во 2 квартале 2015 года
Сумма (тыс.руб.)

Коды классификации

Наименование показателей

000 90 00 0000 00 0000 000

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего -1535,7

Исполнено

в том числе:
000 01 05 0000 00 0000 000
000 01 05 0200 00 0000 500
900 01 05 0201 03 0000 510
000 01 05 0200 00 0000 600
900 01 05 0201 03 0000 610

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

-1535,7
-3303,3
-3303,3
2681,7
2681,7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
30.07.2015г. № 01-02/8-6
О ходе благоустройства пришкольных
территорийи ремонта школ
Рассмотрев и обсудив ход реализации Программы комплексного развития Бутырского района в 2015
году, утвержденной решением Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 28 января 2015
года № 01-02/1-1, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Информацию о ходе работ по благоустройству пришкольных территорий и ремонта структурных
подразделений Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа с углубленным изучением иностранного языка№ 1236»(фрагмент ГП «Развитие образования города
Москвы «Столичное образование»)»принятьксведению.
2.Обеспечить депутатский контроль за ходом работ по благоустройству территорий и приемкой объектов по завершению работ:
-структурное подразделение «Центр дополнительного образования детей»(ул. Гончарова, 15А) – депутатыРощина О.Н., Степанова О.П.;
-структурное подразделение «Школа № 963» (ул. Яблочкова, 35Г) – депутаты Словесникова Л.Ю., Губанов Ю.И.;
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-структурное подразделение «Детский сад № 832» (ул. Милашенкова, 10Б) – депутаты Лаптева О.А.,
Осипенко А.П.
3.Направить депутатский запрос в адрес Департамента образования города Москвыс просьбой об
ускорении работ по ремонту входной группы структурного подразделения «Школа № 963» (ул. Яблочкова, 35Г) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа с
углубленным изучением иностранного языка № 1236».
4.Проинформировать о настоящем решении Департамент образования города Москвы и Управу Бутырского района города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырскийв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7.Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципальногоокруга Бутырский
Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
30.07.2015 г. № 01-02/8-7
О согласовании установки ограждающих
устройствна придомовой территории по
адресу: улица Фонвизина, владение 7
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвыот 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 придомовыхтерриторияхв городе Москве», решениемСовет депутатовмуниципального округа Бутырский от 25 июля 2013 года № 01-01-9/3«О порядке установки ограждений на придомовых территориях муниципального округа Бутырский»,решением общего собрания собственников помещенийв многоквартирном доме № 7 по улице Фонвизина от 14 мая 2014 года (прокол
№ 2)об установкена придомовой территории ограждающих устройств, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать установкуограждающих устройствна придомовойтерритории по адресу: улица Фонвизина, владение 7.
2.Направить настоящее решение:
2.1.уполномоченным на представление интересов собственников помещений по вопросам, связанным
с установкой ограждающих устройстви их демонтажем: Л.С.Ситову (кв.131) и А.Д. Макаровой (кв.234);
2.2.вДепартаменттерриториальныйоргановисполнительной власти городаМосквы и Управу Бутырского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4.Контроль за исполнением данного решения возложитьна председателя комиссии Совета депутатов
по развитию муниципального округаГубанова Ю.И.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МАРФИНО
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 августа 2015 №01-07-12
О внесении изменений в постановление
от 01.04.2015 №01-07-04
«О признании утратившим силу
постановления от 17.09.2013 №01-07-27
«Об утверждении Порядка уведомления
главы администрации муниципального
округа Марфино о фактах обращения
в целях склонения муниципального
служащего администрации
муниципального округа Марфино
к совершению коррупционных
правонарушений»
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствии с законодательством Российской Федерации Администрация муниципального округа Марфино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление от 01.04.2015 №01-07-04 « О признании утратившим силу постановления от 17.09.2013 №01-07-27 «Об утверждении Порядка уведомления главы администрации муниципального округа Марфино о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа Марфино к совершению коррупционных правонарушений», а
именно дополнить постановление от 01.04.2015 №01-07-04 « О признании утратившим силу постановления от 17.09.2013 №01-07-27«Об утверждении Порядка уведомления главы администрации муниципального округа Марфино о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа Марфино к совершению коррупционных правонарушений» пунктом 2
в следующей редакции: «2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
2. Пункт 2 постановления от 01.04.2015 №01-07-04 « О признании утратившим силу постановления
от 17.09.2013 №01-07-27 «Об утверждении Порядка уведомления главы администрации муниципального округа Марфино о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации
муниципального округа Марфино к совершению коррупционных правонарушений» считать пунктом 3.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за заместителем главы администрации муниципального округа Марфино Маховиковой М.В.
Заместитель главы администрации
муниципального округа Марфино
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АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 ноября 2014 № 01-06-68
Об утверждении Порядка уведомления главы
муниципального округа Марфино
о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего администрации
муниципального
округа Марфино к совершению
коррупционных правонарушений
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок уведомления главы муниципального округа Марфино о фактах обращения в
целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа Марфино к совершению коррупционных правонарушений согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение от 31.03.2010 №23-р муниципалитета внутригородского
муниципального образования Марфино в городе Москве «Об утверждении Порядка уведомления руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Марфино в городе Москва о
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального образования Марфино в городе Москве к совершению коррупционных правонарушений».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Марфино З.Н. Авдошкину.
Глава муниципального округа Марфино

З.Н. Авдошкина

Приложение
к распоряжению
администрации
муниципального округа
Марфино
от 24.11.2014№01-06-68
Порядок
уведомления главы муниципального округа Марфино о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего администрации муниципального округа Марфино к совершению
коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления главы муниципального округа Марфино
(далее – глава муниципального округа) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа Марфино (далее – муниципальный служащий) к совершению коррупционных правонарушений, устанавливает перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, порядок регистрации уведомлений, организацию проверки этих сведений.
2. Муниципальный служащий, по возможности в течение суток с момента обращения к нему в целях
склонения к совершению коррупционного правонарушения направляет главе муниципального округа
уведомление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Муниципальный служащий также обязан уведомлять органы прокуратуры или другие государствен219
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ные органы, обо всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
3. В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне места прохождения
службы и при отсутствии возможности отправить уведомление по почте он обязан уведомить главу муниципального округа о факте обращения к нему в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения незамедлительно с момента прибытия в администрацию по форме, указанной в пункте 2.
4. Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений (далее - уведомление) должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество муниципального служащего, заполняющего уведомление, его должность;
2) сведения о лице (лицах), склоняющем (их) его к коррупционному правонарушению (фамилия, имя,
отчество, место работы (службы), должность и т.д.);
3) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения (злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя, для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, или ситуация при которой предлагается бездействовать);
4) способ склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.);
5) время, дату склонения к коррупционному правонарушению;
6) место склонения к коррупционному правонарушению;
7) обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (телефонный разговор, личная
встреча, почтовое отправление и т.д.);
8) информацию о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и действиях участников склонения к коррупционному правонарушению;
9) информацию об уведомлении органов прокуратуры, иных государственных органов о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения (дату).
Муниципальный служащий вправе дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства
обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
5. Поступившее главе муниципального округа уведомление подлежит регистрации в Журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее – журнал регистрации), оформленном согласно приложению 2 к настоящему Порядку, в день его поступления.
6. Отказ в регистрации уведомления недопустим.
7. Обязанность по ведению журнала регистрации возлагается в соответствии с распоряжением администрации.
8. Листы журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью администрации и заверены подписью главы муниципального округа.
9. Журнал регистрации хранится в администрации не менее 5 лет со дня регистрации последнего
уведомления.
10. Запрещается отражать в журнале регистрации ставшие известными сведения о частной жизни
муниципального служащего, его личной и семейной тайне, а также иную конфиденциальную информацию, охраняемую законом.
11. Обязанность по проверке сведений, содержащихся в уведомлении (далее – проверка сведений)
возлагается в соответствии с распоряжением администрации.
12. Решение главы муниципального округа о проведении проверки сведений, оформляется распоряжением администрации и доводится до сведения муниципального служащего, направившего уведомление.
13. Проверка сведений проводится в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения главой муниципального округа о ее проведении. Срок проверки может быть продлен главой муниципального округа для выяснения дополнительный сведений, но на срок не более 30 рабочих дней со дня регистрации
уведомления.
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14. При проведении проверки сведений могут направляться за подписью главы муниципального округа запросы в органы прокуратуры, иные государственные органы.
15. В ходе проверки могут быть запрошены пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении, у
муниципального служащего, сообщившего о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, а также наведены справки у иных лиц, которым могут быть известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства.
1.6. Заключение по результатам проведенной проверки, материалы проверки представляются главе
муниципального округа.
17. При выявлении в ходе проверки признаков преступления заключение и материалы проверки направляются в органы прокуратуры или иные государственные органы.
18. Сведения, полученные в ходе проверки, относятся к конфиденциальной информации и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку уведомления
главы муниципального
округа Марфино о фактах
обращения в целях
склонения муниципального
служащего администрации
муниципального округа
Марфино к совершению
коррупционных
правонарушений
Форма уведомления
Главы муниципального округа Марфино о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего администрации муниципального округа Марфино
его к совершению коррупционных правонарушений
Главе муниципального округа Марфино
________________________________
			
Ф.И.О.
от ______________________________
			
должность
________________________________
			
Ф.И.О.
1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному правонарушению (далее – склонение к правонарушению) со стороны __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом

_____________________________________________________________________________________________
(юридическом) лице, склоняющем к правонарушению)

2. Склонение к правонарушению произошло в ___ ч. ___ м., «__» ___________ 20__ года в ___________
_______________________________________________________________________________________________.
(адрес)

3. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною: ___________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(указывается сущность предполагаемого правонарушения)

_______________________________________________________________________________________________
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4. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством: _________________________________
________________________________________________________________________________________________
(способ склонения)

5. Склонение к правонарушению производилось: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(обстоятельства склонения)

6. Информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и действиях участников
склонения к правонарушению: ____________________________________________________________________.
7. Информация об уведомлении органов прокуратуры, иных государственных органов о факте склонения к совершению правонарушения: ___________________________________________________________.
________________							
(дата) 								

_______________________
(подпись)

Приложение 2
к Порядку уведомления
главы муниципального
округа Марфино о фактах
обращения в целях
склонения муниципального
служащего администрации
муниципального округа
Марфино к совершению
коррупционных
правонарушений
Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего администрации муниципального округа Марфино
к совершению коррупционных правонарушений

п/п

Дата и время
принятия
уведомления

Регистрационный
номер

Ф.И.О., подавшего
уведомление и его
подпись

Ф.И.О.
ответственного за
ведение Журнала и
его подпись

Особые отметки

1

2

3

4

5

6
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МАРЬИНА РОЩА
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.07.2015 № 9/1-СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Марьина
роща города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории
района Марьина роща города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Марьина роща города Москвы от 20 июля 2015 года № УИ-971 Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Марьина роща города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территории, прилегающей к зданию МФЦ «Мои документы» района Марьина роща города Москвы, с обустройством гостевых парковочных мест (парковочных
карманов) за счет средств, получаемых от взимания платы за размещение транспортных средств на парковочных местах платных городских парковок, на общую сумму 1952,6 тыс. руб. согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Просить главу управы района Марьина роща города Москвы предоставить в Совет депутатов муниципального округа Марьина роща проект благоустройства для ознакомления.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу
района Марьина роща города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин
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17-й проезд Марьиной Рощи, д.4 стр. 1

2

ИТОГО:

17-й проезд Марьиной Рощи, д.4 стр. 1

Адрес объекта

1

№ п/п

1 952 600 руб.

1 852 700,1

99 899,99

Сумма денежных
средств, руб.

Работы по благоустройству территории района Марьина роща
Вид работ

выполнение работ по устройству гостевых парковочных мест (парковочных карманов)

разработку проекта по устройству гостевых парковочных мест
(парковочных карманов)

Мероприятия
по благоустройству территории района Марьина роща

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 22.07.2015 № 9/1-СД

МАРЬИНА РОЩА

МАРЬИНА РОЩА

РЕШЕНИЕ
22.07.2015 № 9/2-СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Марьина
роща города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству дворовой
территории района Марьина роща города
Москвы за счет экономии сложившейся от
размещения государственных заказов
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании приказа Департамента финансов города Москвы от
01.04.2013 № 56 «О стимулировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращение управы района Марьина роща города Москвы от 20.07.2015 № УИ- 973
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Марьина роща города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству дворовой территории района Марьина роща города
Москвы за счет экономии от размещения государственных заказов, на общую сумму 577 828 руб. согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу
района Марьина роща города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 22.07.2015 № 9/2 -СД
Мероприятия за счет экономии, сложившейся от размещения государственных заказов на
средства стимулирования управы района
1. Благоустройство дворовой территории
№ п/п
1.
ИТОГО:

Адрес объекта
Октябрьский пер. д.13

Сумма денежных
средств руб.
577 828

Вид работ
Устройство спортивной площадки

577 828 руб.
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МАРЬИНА РОЩА

РЕШЕНИЕ
22.07.2015 № 9/3-СД
О проведении мероприятий за счет
экономии, сложившейся от размещения
государственных заказов на средства,
выделенные на проведение дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района в первом полугодии
2015 года
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», принимая во внимание согласование главы управы района Марьина роща города Москвы
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Провести мероприятия за счет экономии, сложившейся от размещения государственных заказов
на средства, выделенные на проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района в первом полугодии 2015 года, в размере 889 550 рублей 43 коп. (восемьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят рублей 43 коп.).
2. Главе управы района Марьина роща города Москвы обеспечить реализацию мероприятий за счет
экономии, сложившейся от размещения государственных заказов на средства, выделенные на проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района в 2015 году, на благоустройство дворовой территории (приложение).
3. Направить настоящее решение в управу района Марьина роща города Москвы, в префектуру СевероВосточного 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 Марьина роща.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 22 июля 2015 года № 9/3- СД
Мероприятия за счет экономии, сложившейся от размещения государственных заказов на
средства, выделенные на проведение дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района в первом полугодии 2015 года
1. Благоустройство дворовой территории
№ п/п
1.
ИТОГ:
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Адрес объекта
Октябрьский пер., д.13

Сумма денежных средств
руб.
889 550,43
889 550,43 руб.

Вид работ
Устройство спортивной площадки

МАРЬИНА РОЩА

РЕШЕНИЕ
22.07.2015 № 9/4-СД
Об участии депутатов Совета депутатов в
работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ в
проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Марьина роща города Москвы за
счет экономии сложившейся от размещения
государственных заказов
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» Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Определить закрепление депутатов муниципального округа Марьина роща за объектами по благоустройству территории общего пользования, утвержденных по проведению дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Марьина роща города Москвы в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и в управу района Марьина роща города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 22 июля 2015 года № 9/4- СД
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Марьина роща, уполномоченные для участия
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также для
участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
(дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Марьина роща города Москвы
за счет экономии сложившейся от размещения государственных заказов)
№ п/п

Адрес объекта

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Избирательный
округ

1

Октябрьский пер. д. 13

Грибкова А.В.

Затекин И.Ю.

1
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МАРЬИНА РОЩА

РЕШЕНИЕ
22.07.2015 № 9/5-СД
О согласовании проекта
схемы размещения сезонного 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», пунктом 3.3.3.1.2.1.1.2 постановлении Правительства Москвы от 06.03.2015
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании обращения префектуры СВАО от 02.07.2015 № 01-04-1678/15 Совет депутатов
муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать проект схемы размещения сезонного кафе (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марьина роща 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 Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 22.07.2015 № 9/5 - СД
ПРОЕКТ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЗОННОГО КАФЕ
Сезонное летнее кафе при стационарном предприятии общественного питания
ООО «МАРБ» по адресу: Сущевский вал, д.18.
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СВИБЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СВИБЛОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.07.2015 № 7/1
Об эксплуатации стадиона «Свиблово»
по адресу:проезд Тенистый, владение 6-8
В соответствии с пунктом 8, подпунктом «д» пункта 23 части 1 ст.8 Закона г. Москвы от 6 ноября
2002 г. N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях развития на территории муниципального округа Свиблово физической культуры и массового спорта, принимая во внимание окончание реконструкции стадиона по адресу: проезд Тенистый, владение 6-8, учитывая сложившуюся многолетнюю традицию жителей и организаций муниципального округа использовать стадион
для занятий физкультурой и спортом, а также положения устава государственного бюджетного учреждения Центр спортивного и творческого развития «Радуга-Свиблово», Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Считать целесообразным передать стадион по адресу: проезд Тенистый, владение 6-8 в оперативное управление государственному бюджетному учреждению Центр спортивного и творческого развития
«Радуга-Свиблово» для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами города Москвы, нормативными правовыми актами Правительства Москвы полномочий города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
21.07.2015 № 7/2
О проекте планировки территории
транспортно-пересадочного узла «Свиблово»
В соответствии с пунктом 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», подпунктом д) пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от
06 ноября 2002 года 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от22.06.2015 № 01-11-953/15, Совет депутатов муни229

СВИБЛОВО

ципального округа Свиблово решил:
1. Принять к сведению представленный проект планировки территории транспортно-пересадочного
узла «Свиблово».выполненный по заказу Метрополитена г. Москвы, с учетом высказанных замечаний
и предложений (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 21.07.2015 г. № 7/2
Замечания и предложения по проекту планировки территории
транспортно-пересадочного узла «Свиблово»,
выполненного по заказу Метрополитена г. Москвы.
1. Предложенный проект планировки ТПУ «Свиблово» своими границами захватывает часть земельных участков, прилегающих к многоквартирным жилым домам по адресам Снежная 23, Снежная 27 кор.
1и 2, Снежная 28.
2. Предложенный проект организации улично-дорожной сети не позволит улучшить транспортную
ситуацию в районе, а лишь создаст неудобства ( например, организация одностороннего движения по
Новому Берингову пр., Радужной ул.; выезд с пр. Русанова на ул. Снежная в отсутствие светофорного
регулирования будет еще более затруднен).
3. Проект предусматривает приближение ул. Амундсена к дому по адресу Берингов пр., 1, что вызовет недовольство жителей.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
21.07.2015 № 7/3
О проекте межевания
территории района Свиблово, ограниченной
Уржумской ул., Енисейской ул., границей
промпредприятия
В соответствии с пунктом 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», подпунктом д) пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от
06 ноября 2002 года 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от22.06.2015 № 01-11-953/15, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Принять к сведению представленный проект межевания территории района Свиблово, ограниченной Уржумской ул., Енисейской ул., границей промпредприятия,выполненный ГУП «Главное
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архитектурно-планировочное управление» по заказу ОАО «Бакра», с учетом высказанных замечаний и
предложений (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
района Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 21.07.2015 г. № 7/3
Замечания и предложения по проектумежевания территории района Свиблово,ограниченнойУржумской
ул., Енисейской ул., границей промпредприятия,выполненного ГУП «Главное архитектурнопланировочное управление» по заказу ОАО «Бакра».
1. Не выделять отдельным земельным участком существующий пожарный проезд от ул. Уржумская
к ООО «Бакра».
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
21.07.2015№ 7/4
							
О согласовании адресного перечня
территорий для проведения работ
по благоустройству в 2015 году по
району Свиблово Северо-восточного
административного округа города Москвы за
счет средств стимулирования управы района
Свиблово (849-ПП).
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», постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов г. Москвы» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от 16.07.2015 г. № 01-11-1055/15, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Согласовать адресный перечень территорий для проведения работ по благоустройству в 2015 году по району Свиблово Северо-восточного административного округа города Москвы на сумму 1174
тыс. р. (приложение ).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 21 июля 2015 г. № 7/4
Адресный перечень работ по благоустройству территорий района Свиблово
за счёт средств стимулирования управ районов в 2015 году
по Северо-восточному округу города Москвы

Адрес двора

Площадь
(тыс.кв.м)

Затраты
(тыс.руб.)

Ремонт асфальтовых
покрытий
(тыс.кв.м)

2

3

4

5

1
1

Лазоревый пр. д. 6

7,50

53,24

0,076

2

Лазоревый пр. д. 8

8,44

55,83

0,080

3

Лазоревый пр. д. 4

7,41

105,15

0,151

4

Снежная ул., д. 12

4,06

139,31

0,200

5

Снежная ул, д. 27, к.1

7,79

603,89

0,752

6

Пересечение улиц Вересковая и Про0,190
свещения

216,59

0,190

Итого по району:

1174,0

1,449

35,39

Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
21.07.2015 №7/5
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Свиблово от 25.12.2014 №13/3
«Об утверждении бюджета муниципального
округа Свиблово на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 8 Закона г. Москвы от 06.11.2002 г. № 56 « Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьёй 21 Бюджетного кодекса РФ, письмом Департамента финансов города Москвы от 04.06.2015г. № 100-34-2/15, в связи с обращением Ассоциации «Совет
муниципальных образований города Москвы» от 10.06.2014 № 174-15, в целях софинансирования расходов по изданию бюллетеня «Московский муниципальный вестник» на основании целевой программы
«Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный
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вестник», утверждённой Президиумом Совета муниципальных образований города Москвы (протокол
от 14.05.2015г. № 8), Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Направить целевой взнос из средств бюджета муниципального округа Свиблово в сумме 40000 (сорок тысяч) руб. в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» для выпуска (издания) бюллетеня «Московский муниципальный вестник».
2.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Свиблово от
25.12.2014 г. №13/3 «Об утверждении бюджета муниципального округа Свиблово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
2.1. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
2.3. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 21 июля 2015 г. № 7/5
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 25 декабря 2014 г. № 13/3
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Свиблово
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
Код
ве-домства

Раз-делпод-раздел

900

01 00

17808,5

13729,0

900

0102

2315,6

1622,9

900

0102

2222,4

1529,7

Глава муниципального образования

900

0102

2222,4

1529,7

Выполнение функций органами местного
самоуправления

900

0102

2222,4

1529,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0102

1727,0

1222,5

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ
ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления

ЦС

ВР

2015 год 2016 год 2017 год
15007,1

900

31 А 01 01
31 А 01 01
31 А 01 01
31 А 01 01

121

1622,9
1529,7
1529,7
1529,7
1222,5
233

СВИБЛОВО

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
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
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий
Специальные расходы
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности
администрации / аппарата Совета
депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного
значения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервный фонд предусмотренный
органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата иных платежей
234

900

0102

31 А 01 01

122

288,6

70,4

70,4

900

0102

31 А 01 01

244

206,8

236,8

236,8

900

0102

35 Г 01 11

93,2

93,2

93,2

900

0102

35 Г 01 11

93,2

93,2

93,2

900

0103

3374,8

254,8

254,8

900

0103

31 А 01 02

254,8

254,8

254,8

900

0103

31 А 01 02

254,8

254,8

254,8

900

01 03

33 А 04 01

3120,0

0,0

0,0

900

01 03

33 А 04 01

3120,0

0,0

0,0

900

0104

11998,1

11731,3

11185,1

900

0104

31 Б 01 05

11137,9

10871,1

10324,9

900

0104

31 Б 01 05

11137,9

10871,1

10324,9

900

0104

31 Б 01 05

121

6808,4

6808,4

6808,4

900

0104

31 Б 01 05

122

545,5

281,6

281,6

900

0104

31 Б 01 05

244

3784,0

3781,1

3234,9

900

0104

35 Г 01 11

860,2

860,2

860,2

900

0104

35 Г 01 11

860,2

860,2

860,2

900

0107

35 А 01 01

0,0

0,0

1824,3

900

0107

35А 01 01

0,0

0,0

1824,3

900

0111

20,0

20,0

20,0

900

0111

32 А 01 00

20,0

20,0

20,0

900

0111

32 А 01 00

20,0

20,0

20,0

900

0113

100,0

100,0

100,0

900

0113

31 Б 01 04

100,0

100,0

100,0

900

0113

31 Б 01 04

100,0

100,0

100,0

244

244

880

244

244

870

853
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Пенсионное обеспечение

900

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

1168,5

1168,5

1168,5

900

10 01

35 П 01 09

1168,5

1168,5

1168,5

Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

35 П 01 09

1168,5

1168,5

1168,5

900

10 06

563,2

563,2

563,2

900

10 06

35 П 01 18

563,2

563,2

563,2

900

10 06

35 П 01 18

563,2

563,2

563,2

900

03

190,0

190,0

190,0

900

0309

95,0

95,0

95,0

900

0309

35 Е 01 14

900

0309

35 Е 01 14

Обеспечение пожарной безопасности

900

0310

35 Е 01 14

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд

900

0310

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

0800

900

0804

900

0804

35 Е 01 05

900

0804

35 Е 01 05

900

1200

900

1202

900

Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенции и иные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере средств массовой
информации
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
Условно утвержденные расходы
ИТОГО РАСХОДОВ

35 Е 01 14

540

321

95,0
244

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

244

95,0

  

1147,0
1147,0
1147,0

244

95,0

1147,0

95,0
1208,7
1208,7
1208,7
1208,7

95,0
1208,7
1208,7
1208,7
1208,7

885,0

885,0

885,0

35 Е 01 03

785,0

785,0

785,0

1202

35 Е 01 03

785,0

785,0

785,0

900

1202

35 Е 01 03

244

745,0

900

1202

35 Е 01 03

853

40,0

900

1204

35 Е 01 03

900

1204

35 Е 01 03

244

100,0

900

9999

999 00 00

999

0,0

455,0

1001,2

21762,2

18199,4

20023,7

100,0

785,0
0,0
100,0
100,0

785,0
0,0
100,0
100,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 21 июля 2015 г. № 7/5
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 25 декабря 2014 г. № 13/3
Расходы бюджета муниципального округа Свиблово
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов бюджетной классификации
Наименование

Раздел
подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ЦС

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

01 00

17808,5

13729,0

15007,1

0102

2315,6

1622,9

1622,9

в том числе:
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления

0102

31 А 01 01

2222,4

1529,7

1529,7

Глава муниципального образования

0102

31 А 01 01

2222,4

1529,7

1529,7

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0102

31 А 01 01

2222,4

1529,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31 А 01 01

121

1727,0

1222,5

1222,5

0102

31 А 01 01

122

288,6

70,4

70,4

0102

31 А 01 01

244

206,8

236,8

236,8

0102

35 Г 01 11

93,2

93,2

93,2

0102

35 Г 01 11

93,2

93,2

93,2

3374,8

254,8

254,8

254,8

254,8

254,8

254,8

254,8

254,8

3120,0

0,0

0,0

3120,0

0,0

0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
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
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов
переданных полномочий
Специальные расходы
236

244

0103

0103

31 А 01 02

0103

31 А 01 02

0103

33 А 04 01

0103

33 А 04 01

244

880

1529,7

СВИБЛОВО

Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности
администрации / аппарата Совета
депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

11185,1

31 Б 01 05

11137,9

10871,1

10324,9

0104

31 Б 01 05

11137,9

10871,1

10324,9

0104

31 Б 01 05

121

6808,4

6808,4

6808,4

0104

31 Б 01 05

122

545,5

281,6

281,6

0104

31 Б 01 05

244

3784,0

3781,1

3234,9

0104

35 Г 01 11

860,2

860,2

860,2

860,2

860,2

860,2

0,0

0,0

1824,3

0,0

0,0

1824,3

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1168,5

1168,5

1168,5

1168,5

1168,5

1168,5

1168,5

1168,5

1168,5

563,2

563,2

563,2

563,2

563,2

563,2

563,2

563,2

563,2

190,0

190,0

190,0

95,0

95,0

95,0

0104

35 Г 01 11

0107

35А 01 01

0107

35А 01 01

Резервные фонды

0111
0111

32 А 01 00

0111

32 А 01 00

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

0113

31 Б 01 04

Уплата иных платежей

0113

31 Б 01 04

Пенсионное обеспечение

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

10 01

35 П 01 09

Иные межбюджетные трансферты

10 01

35 П 01 09

Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенции и иные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждению чрезвычайных ситуаций
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд

11731,3

0104

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд
Резервный фонд предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервный фонд предусмотренный
органами местного самоуправления

11998,1

244

244

870

853

540

10 06
10 06

35 П 01 18

10 06

35 П 01 18

321

03
0309
0309

Обеспечение пожарной безопасности

0310

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд

0310

35 Е 01 14
35 Е 01 14

244

95,0

35 Е 01 14
35 Е 01 14

95,0

244

95,0

95,0
95,0
95,0

95,0
95,0
95,0
237

СВИБЛОВО

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных нужд

0800

1147,0

0804

1147,0

0804

35 Е 01 05

0804

35 Е 01 05

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

Периодическая печать и издательства

1202

Мероприятия в сфере средств массовой
информации
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
Условно утвержденные расходы

1147,0
244

1147,0

1208,7
1208,7
1208,7
1208,7

1208,7
1208,7
1208,7
1208,7

885,0

885,0

885,0

35 Е 01 03

785,0

785,0

785,0

1202

35 Е 01 03

785,0

785,0

785,0

1202

35 Е 01 03

244

745,0

785,0

785,0

1202

35 Е 01 03

853

40,0

0,0

0,0

1204

35 Е 01 03

100,0

100,0

100,0

1204

35 Е 01 03

244

100,0

100,0

100,0

9999

999 00 00

999

0,0

455,0

1001,2

21762,2

18199,4

20023,7

ИТОГО РАСХОДОВ

РЕШЕНИЕ
21.07.2015 № 7/6
Об отпускеглавы
муниципального округа Свиблово
В соответствии со статьёй 14 Закона города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления
полномочий депутата муниципального собрания, руководителя внутригородского муниципального образования в городе Москве», рассмотрев обращение главы муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М., Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Согласовать главе муниципального округа Свиблово Чистякову Н.М. ежегодный оплачиваемый отпуск за период работы с 03 апреля 2014 г. по02 апреля 2015 г.:
1.1. С 27 июля 2015 года на 14 календарных дней.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово
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Н.М. Чистяков

СВИБЛОВО

РЕШЕНИЕ
21.07.2015г. № 7/7
О поощрении депутатов
муниципального округа Свиблово при
реализации Закона г. Москвы
от 11 июля 2012 г. N 39
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
округов в городе Москве
отдельными полномочиями
города Москвы» - за июль 2015 г.
В соответствии с частями 16, 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Положением «О поощрении депутатов муниципального округа Свиблово при реализации Закона г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиямигорода Москвы», утвержденном Решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 12.09.2013 г. № 9/9, Совет депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве решил:
1.Утвердить ведомость поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Свиблово
за июль 2015 г.( Приложение)
2. Главному бухгалтеру-заведующему сектором администрации муниципального округа Свиблово Разяповой Л.А. произвести соответствующие выплаты.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 21.07.2015г. № 7/7
Ведомость
о поощрении депутатов муниципального округа Свиблово за июль 2015г.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф. И. О.
Марголина Евгения Дмитриевна
Викулова Татьяна Михайловна
Бирюков Олег Вячеславович
Савченко Наталия Анатольевна
Васенков Геннадий Васильевич
Герасимова Наталья Анатольевна
Адамская Любовь Владимировна

Сумма Руб.
16000
20000
16000
20000
24000
28000
32000
239
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Серебрякова Людмила Андреевна
Кормилицына Ольга Борисовна
Васильева Екатерина Игоревна
Авдошина Людмила Львовна
Хитров Евгений Анатольевич
Чистяков Николай Михайлович
Черников Владимир Николаевич

16000
16000
16000
16000
16000
24000
0

Глава
муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
21.07.2015№ 7/8
Об утверждении плана
дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию
района Свиблово в 2015 году (484-пп)
В соответствии с частью 6 статьи 1 , частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 2.2Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012
№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города
Москвы»и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от 21.07.2015 г. № 01-111067/15, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Утвердить план дополнительныхмероприятий по социально-экономическому развитию района Свиблово в 2015 году за счет средств экономии по результатам торгов в размере 54356 рублей 60
копеек(Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово

240

Н.М. Чистяков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 21 июля 2015 г. № 7/8
План
дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитиюрайона Свиблово в 2015 году
Виды и адрес работ							

Сумма, руб.

1. Замена окон в помещениях общего имущества				
многоквартирного дома, расположенного
по адресу: ул. Амундсена д.7.

54356,60

Итого:									

54356,60

Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

241

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Южное Медведково
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

242

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

243

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

244

ЯРОСЛАВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЯРОСЛАВСКИЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2014 № 9-ПА
Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по регистрации уставов
территориального общественного
самоуправления
В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением аппарата Совета
депутатов муниципального округа Ярославский от 24 апреля 2014 года № 1-ПА «О порядке разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», пунктом 20 статьи 16 Устава муниципального округа Ярославский, аппарат Совета депутатов муниципального округа
Ярославский постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по регистрации
уставов территориального общественного самоуправления (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования Ярославское в городе Москве от 23 декабря 2011 года № 27-ПМ «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации уставов территориального общественного самоуправления».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова

Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 10.11.2014 года № 9-ПА
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по регистрации уставов территориального
общественного самоуправления
I. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципаль245

ЯРОСЛАВСКИЙ

ной услуги по регистрации уставов территориального общественного самоуправления (далее – муниципальной услуги) и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителем, который может обратиться за предоставлением муниципальной услуги, является физическое лицо, избранное собранием (конференцией) граждан председателем территориального общественного самоуправления.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: регистрация уставов территориального общественного
самоуправления.
Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляется аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Ярославский (далее -аппарат).
Регистрация изменений в устав осуществляется в соответствии с настоящим Административным регламентом.
2.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется с использованием средств телефонной связи, электронной почты, при личном обращении, а также посредством размещения на информационных стендах в аппарате, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://mun-yar.ucoz.ru (далее – сайт), публикации в средствах массовой информации.
2.2.2. Предоставление информации, указанной в пункте 2.2.1, осуществляется муниципальным служащим аппарата, имеющим юридическое образование, организующим в аппарате предоставление муниципальной услуги (далее – исполнитель).
2.2.3. На сайте размещается следующая информация:
а) график приема заявителей;
б) телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
в) текст настоящего Административного регламента;
г) текст Порядка регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном округе Ярославский в городе Москве, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский (далее – Совет депутатов) от 30 июля 2014 года № 42/7;
д) формы запросов, и образцы их заполнения заявителем о предоставлении муниципальной услуги.
2.2.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей, исполнитель подробно и
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о должности исполнителя, его фамилии, имени, отчестве, принявшего телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные
вопросы Заявителю сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию или предлагается направить обращение.
2.2.5. При консультировании ответ направляется:
а) по письменным обращениям – почтой в адрес Заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня
поступления письменного обращения;
б) по электронной почте – на электронный адрес Заявителя в срок, не превышающий 10 дней со дня
поступления обращения.
2.3. Муниципальная услуга предоставляется аппаратом:
а) место нахождение: адрес с индексом;
б) адрес сайта: http://mun-yar.ucoz.ru ;
в) график работы аппарата:
понедельник - четверг - с 9.00 - 18.00 часов;
пятница - с 9.00 - 16.45 часов;
перерыв - с 13.00 - 14.00 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
г) общий телефон аппарата: 8(499) 188-77-65;
д) адрес электронной почты аппарата: mun-yar@ya.ru ;
е) график приема Заявителей:
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понедельник - с 15.00 -17.00 часов;
четверг - с 10.00 - 13.00 часов;
г) телефоны, адрес электронной почты исполнителя:
8(499) 182-91-57;mun-yar@ya.ru
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является для:
2.4.1. Устава территориального общественного самоуправления:
а) регистрация;
б) отказ в регистрации.
2.4.2. Изменений в устав территориального общественного самоуправления:
а) регистрация;
б) отказ в регистрации.
2.5. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется для:
2.5.1. Устава территориального общественного самоуправления:
а) постановлением аппарата;
б) свидетельством о регистрации устава территориального общественного самоуправления,
в) проставлением на уставе специального штампа о регистрации (форма которого устанавливается
решением Совета депутатов).
2.5.2. Изменений в устав территориального общественного самоуправления:
а) постановлением аппарата;
б) проставлением на уставе и решении о внесении изменений в устав специального штампа о регистрации изменений (форма которого устанавливается решением Совета депутатов).
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня получения запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги с приложением нему необходимых документов (далее – запроса).
2.7. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
а) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
б) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
в) Устав муниципального округа Ярославский;
г) Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном
округе Ярославский, утвержденный решением Совета депутатов от 30 июля 2014 года № 42/7;
д) настоящий Административный регламент.
2.8. Перечень документов, необходимых аппарату для предоставления муниципальной услуги:
2.8.1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
2.8.1.1. Для регистрации устава территориального общественного самоуправления:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением к Порядку, указанному в подпункте «г» пункта 2.7 настоящего Административного регламента;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего;
в) устав территориального общественного самоуправления (с пронумерованными и прошитыми страницами, заверенный подписью председателя территориального общественного самоуправления) в двух
экземплярах, а также в электронном виде;
г) копия протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав (с пронумерованными и прошитыми страницами, заверенная подписью председателя территориального общественного самоуправления), в одном экземпляре.);
Аппарат самостоятельно получает в Совете депутатов копию решения об установлении границ территориального общественного самоуправления.
2.8.1.2. Для регистрации изменений в устав территориального общественного самоуправления:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением к Порядку, указанному в подпункте «г» пункта 2.7 настоящего Административного регламента;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, в т.ч. военнослужащего;
в) зарегистрированный устав территориального общественного самоуправления;
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г) решение собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав территориального общественного самоуправления (с пронумерованными и прошитыми страницами, заверенное подписью председателя территориального общественного самоуправления) в двух экземплярах, а
также в электронном виде;
д) копия протокола собрания (конференции) граждан (с пронумерованными и прошитыми страницами, заверенная подписью председателя территориального общественного самоуправления), на котором было принято решение о внесении изменений и дополнений в устав, в одном экземпляре.
2.8.2. Заявитель не предоставляет иные документы, как по собственной инициативе, так и по требованию аппарата.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым к заявителю в соответствии с пунктом 1.2
настоящего Административного регламента;
б) не предоставление документов в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Административного регламента;
в) оформление документов с нарушением требований настоящего Административного регламента.
2.10. Основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги является несоответствие устава территориального общественного самоуправления, изменений в устав, Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, Уставу города Москвы, законам города Москвы,
Уставу муниципального округа Ярославский.
2.11. Плата с заявителя при предоставлении муниципальной услуги не взимается.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди:
а) при подаче запроса не более 20 минут;
б) при получении результата предоставления муниципальной услуги не более 10 минут;
2.13. Запрос регистрируется в день его поступления.
2.14. Организация предоставления муниципальных услуг в аппарате:
а) на информационных стендах в аппарате размещается следующая информация:
график приема Заявителей;
телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
текст настоящего Административного регламента;
текст Порядка регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном округе Ярославский, утвержденного решением Совета депутатов (далее – Совет депутатов) от 30
июля 2014 года № 42/7;
образец заполнения запроса;
б) помещение аппарата, в котором организуется предоставление муниципальной услуги, обозначается соответствующей табличкой с указанием номера кабинета, названия исполнителя, фамилий, имен,
отчеств, наименований должностей муниципальных служащих исполнителя и должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
Рабочее место исполнителя оборудуется телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме предоставить муниципальную услугу;
в) для ожидания приема заявителям, возможности оформления запроса отводятся места, оснащенные стульями, столами (стойками) с наличием писчей бумаги, ручек, бланков запросов.
2.15. Показатели:
а) доступности муниципальных услуг:
информирование о предоставлении муниципальной услуги;
безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
б) качества муниципальных услуг:
минимальное взаимодействие заявителя и исполнителя при предоставлении муниципальной услуги;
предоставление муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
3.1. Состав и последовательность административных процедур для предоставления муниципальной
услуги (далее – административных процедур):
а) прием и регистрация запроса;
б) рассмотрение запроса;
в) принятие решение по итогам рассмотрения запроса;
г) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Основанием для начала предоставления государственной услуги является регистрация запроса.
3.2.1. Регистрация запроса осуществляется путем внесения в журнал предоставления муниципальной услуги, следующих сведений:
а) о заявителе:
фамилия, имя, отчество;
место жительства (в соответствии с регистрацией);
б) дата поступления запроса;
в) входящий номер регистрации запроса;
г) о результате предоставления муниципальной услуги (зарегистрирован / отказано в регистрации)
с указанием реквизитов постановления аппарата;
д) дата выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю, подпись заявителя;
е) иных сведений в соответствии с настоящим Административным регламентом.
3.2.2. Заявителю выдается расписка в получении запроса с указанием:
а) даты регистрации запроса;
б) наименований принятых документов и их количества;
в) фамилии, имени, отчества исполнителя, ответственного за прием запросов, наименования его
должности муниципальной службы.
3.2.3. Информация о дате получения результата предоставления муниципальной услуги сообщается
заявителю при подаче им запроса.
3.2.4. Максимальный срок приема и регистрации запроса не может превышать 25 минут с момента
начала приема.
3.2.5. В случае направления запроса по почте, заявитель представляет паспорт при получении результата муниципальной услуги.
3.2.6. Направление запроса на рассмотрение исполнителю, осуществляется в течение рабочего дня
следующего после дня регистрации запроса.
3.3. Рассмотрение запроса и принятие решения по итогам его рассмотрения:
3.3.1 Основанием для начала рассмотрения запроса является поступление запроса исполнителю.
3.3.2. Срок рассмотрения запроса и принятия решения по итогам его рассмотрения не должен превышать 15 дней со дня поступления запроса исполнителю.
3.3.3. Результатом принятия решения по итогам рассмотрения запроса является оформление результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Административного регламента.
3.3.4. Срок оформления результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 5
дней со дня принятия решения по итогам рассмотрения запроса.
3.3.5. Результат предоставления муниципальной услуги представляется на рассмотрение главе муниципального округа Ярославский.
3.3.6. Срок рассмотрения главой муниципального округа Ярославский представленных исполнителем документов должен обеспечивать получение заявителем результата предоставления муниципальной
услуги в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.3.7. При отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги такой отказ должен быть мотивирован.
3.3.8. Сведения о результате предоставления муниципальной услуги вносятся в журнал, указанный в
пункте 3.2.1.
3.4. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю под роспись не позднее 30
дней со дня регистрации запроса.
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3.5. В случае если заявитель по какой-то причине не смог явиться в условленный срок для получения
результата муниципальной услуги, он может его получить в другое удобное для него время в соответствии с графиком работы исполнителя.
4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется аппаратом, Советом депутатов муниципального округа Ярославский (далее – Советом депутатов) в форме плановой и внеплановой проверки, в ходе рассмотрения жалобы, поданной заявителем на действия (бездействие) аппарата или исполнителя (далее – контроль).
4.2. В Совете депутатов контроль осуществляет комиссия Совета депутатов, к функциям которой отнесен контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения (далее – комиссия Совета депутатов).
4.3. Плановая проверка в аппарате осуществляется по поручению главы муниципального округа
Ярославский.
4.4. Комиссия Совета депутатов осуществляет плановую проверку один раз в год.
4.5. Предметом плановой проверки является контроль за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг и настоящего Административного регламента
4.6. Для осуществления контроля исполнитель обязан представить необходимую информацию (копии документов) о предоставлении муниципальной услуги.
4.7. В случае выявления, по результатам проведенного контроля, нарушений прав заявителя, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.8. Результаты осуществления контроля оформляются справкой, в которых отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению. Данная справка направляется соответственно исполнителю или аппарат для устранения выявленных недостатков.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
аппарата, а также должностных лиц и муниципальных служащих
5.1. Любой заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном настоящим разделом действия (бездействие) аппарата или исполнителя, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы заявителя. Обжалование действий (бездействия) аппарата или исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим разделом, не является препятствием
для обжалования заявителем таких действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Обжалование действий (бездействия) аппарата или исполнителя в порядке, предусмотренном
настоящим разделом (далее – жалоба), допускается в любое время, когда заявитель узнал о нарушении
своего права на предоставление муниципальной услуги.
5.3. Заявитель вправе подать в письменной форме, в том числе посредством использования факсимильной связи, жалобу на действия (бездействие):
а) аппарата – в Совет депутатов на имя главы муниципального округа Ярославский;
б) исполнителя – главе муниципального округа Ярославский.
5.4. Жалоба, поданная в Совет депутатов, рассматривается на заседании Совета депутатов не позднее 30 дней со дня ее поступления в Совет депутатов.
В случае если жалоба поступила в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
5.5. Глава муниципального округа Ярославский обязан рассмотреть жалобу в течение 10 дней со дня
ее поступления.
5.6. Жалоба должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество и наименование должности соответствующего должностного лица, которому направляется жалоба;
б) фамилии, имя, отчество, почтовый адрес, номер контактного телефона заявителя, при наличии
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– адрес электронной почты;
в) указание на аппарат или исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование должностей муниципальной службы), чьи действия (бездействие) обжалуются;
г) указание на обжалуемые действия (бездействие) аппарата, исполнителя, доводы жалобы;
Заявитель имеет право приложить к жалобе документы, подтверждающие обоснованность доводов
жалобы. В этом случае жалоба должна содержать полный перечень прилагаемых к ней документов.
5.7. Жалоба подписывается заявителем, подающим такую жалобу, или его представителем. К жалобе,
поданной представителем заявителя, должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий его полномочия на подписание жалобы документ.
5.8. Жалоба не рассматривается в случае если:
а) в жалобе не указаны сведения в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Административного регламента;
б) предметом жалобы является решение, принятое в судебном порядке;
в) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
г) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.9. Жалоба может быть отозвана заявителем.
5.10. Если в результате рассмотрения жалоба признана:
а) обоснованной – в отношении виновных лиц может быть принято решение об их привлечении к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) необоснованной – заявителю направляется ответ с указанием оснований, по которым она признана необоснованной.
5.11. О результатах рассмотрения жалобы сообщается в течение 5 дней после принятия решения.
5.12. Сведения о жалобах и решениях по ним фиксируются в журнале, указанном в пункте 3.2.1 настоящего Административного регламента, с указанием:
а) даты поступления жалобы;
б) краткого содержания жалобы;
в) даты рассмотрения жалобы;
г) результата рассмотрения жалобы;
д) даты направления заявителю результатов рассмотрения жалобы.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 июля 2015 года №56/1
Осогласованиипроектаградостроительного
планаземельного участка по адресу:
город Москва, Ярославское шоссе,
владение 121а
В соответствии спунктом 3части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июня 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства,принимая во внимание обращение главы управы
Ярославского райна города Москвы от 26июня 2015 года № 09-09-1519/15,протокол Комиссии по развитию муниципального округа Ярославский от 13 июля 2015 года №9,Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: город Москва, Ярос251
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лавское шоссе, владение 121а (торгово-офисный центр), (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района в течение 3 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа
Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№RU77-225000-016037
Градостроительный план земельного участка подготовленна основании обращения Закрытого акционерного общества «Стильстрой» от 18.02.2015г. № б/н
Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Ярославское, Ярославское шоссе, вл. 121а
Кадастровый номер земельного участка: 77:02:0013005:13
Описание местоположения границ земельного участка: согласно Кадастровой выписке о земельном
участке от 07.04.2015г. № 77/501/15-407369
Площадь земельного участка: 840 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
2. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРЕШЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ТРЕБОВАНИЯХ К НАЗНАЧЕНИЮ, ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка:
основные виды разрешенного использования земельных участков:
- деловое управление (4.1);
условно разрешенные виды использования земельных участков:
- не установлены;
вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства:
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.
2.2.1. Предельное количество этажейили предельная высота зданий, строений, сооружений – 13,5 м.
2.2.2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не установлен.
2.2.3. Иные показатели:
Общая площадь – 1000 кв.м
Площадь существующих объектов – 266,1 кв.м.
- все здание, площадь – 266,1 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, , ш. Ярославское, вл.
121а.
О чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «20» мая
2002 года сделана запись регистрации № 77-01/08-067/2002-2671.
2.2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объектакапитального строительства на указанном земельном участке
На часть земельного участка, предназначенного для размещения линейных объектов и (или) занятого линейными объектами, градостроительный регламент не распространяется. Указанная часть земельного участка не
может быть использована в целях строительства, реконструкции капитальных объектов.
3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТАХ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
3.1. Объект капитального строительства:
№ 1 (на чертеже ГПЗУ) ш. Ярославское, д. 121а
Площадь: 262,5 кв. м; класс: нежилое; количество этажей: 1; количество подземных этажей: 1; материал стен: кирпичный; год постройки: 1963.
Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание от 21.11.2014г. № 77/501/141152690, 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 участка может быть установлена проектом межевания.
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
16 июля 2015 года №56/2
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением п
о месту жительства в 3 квартале
2015 года
В соответствии с пунктом 3 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», принимая во внимание обращение главы управы Ярославского райна города Москвы от 14 июля 2015 года № ОВН-1/15 Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Согласовать внесенный главой управы Ярославского района сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в 3 квартале 2015 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района в течение 3 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова

Сводный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства в Ярославском районе города Москвы в 3 квартале 2015 года
№
п/п

Наименование мероприятия,
работ (указать в рамках какой
Дата проведения Место проведения
программы реализовано, либо
какой дате посвящено)

Кол-во
Организация, ответучастниственная за проведение
ков

1

2

5

1.
2.
3.

4.

3
4
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
Районный турнир по стрит11.08.2015 г.
Ярославское ш, д.8, к.7
болу в рамках летних каникул
Ярославское ш,
Районные соревнования по
13.08.2015 г.
д. 130
шашкам
Районные соревнования по
ул. Вешних Вод, д. 2.
волейболу в рамках Москов15.08.2015 г.
к. 2
ской комплексной межокружной Спартакиады
Районные соревнования по
городошному спорту в рамках 18.08.2015 г.
Ярославское шоссе,
Московской комплексной мед.120
жокружной Спартакиады

30
30

6
ГБУ СДЦ «Виктория»
8(499)183-98-94
ГБУ СДЦ»Виктория»
8(499)183-98-94

100

ГБУ СДЦ»Виктория»
8(499)183-98-94

10

ГБУ СДЦ «Виктория»
8(499)183-98-94
255

ЯРОСЛАВСКИЙ

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

Фитнес праздник «ЗОЖ», посвященный Всероссийскому
Дню физкультурника
Турнир по футболу, приуроченный международному дню
молодежи
Районные соревнования по
волейболу в рамках Спартакиады по месту жительства
Районные соревнования по
настольному теннису в рамках Московской комплексной
межокружной Спартакиады
Спортивный праздник, посвященный Дню Города
Осенний легкоатлетический кросс посвященный
«Дню города»
Районные соревнования по
дартс в рамках Московской
комплексной межокружной
спартакиады

22.08.2015 г.
25.08.2015 г.

Межшкольный стадион ГБОУ СОШ № 1374 100
ул. Федоскинская д.4
ул.
Лосевская
50
д.1, к.4

ГБУ СДЦ «Виктория»
8(499)183-98-94
ГБУ СДЦ «Виктория»
8(499)183-98-94

сентябрь

По согласованию

70

ГБУ СДЦ»Виктория»
8(499)183-98-94

сентябрь

ГБОУ СОШ №1137
ул. Лосевская, д.7 (по 50
согласованию)

ГБУ СДЦ»Виктория»
8(499)183-98-94

сентябрь

По согласованию

ГБУ СДЦ»Виктория»
8(499)183-98-94

сентябрь

Н/П Лосиный Остров 80

ГБУ СДЦ «Виктория»
8(499)183-98-94

сентябрь

ГБУ СДЦ «Виктория»
Ярославское шоссе, 30
д.130 кор.2

ГБУ СДЦ»Виктория»
8(499)183-98-94
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Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

256

Экологическая экскурсия «Ах, 19.07.2015 г.
Лето!»
Туристический поход, посвя- 30.07.2015 г.
щенный Дню воздушных десантных войск
Проведение экскурсий по июль
предварительной записи «Знакомство с подводным миром»
Тренеровочные сборы
июль

НП «Лосиный остров» 15

ДЮ УКС «Динамика»

Смоленская обл,
р. Угра

50

ГБУ СДЦ «Виктория»
8(499)183-98-94

Ярославское ш, д.22, 50
к.2

НП «Аквариумный
мир»

Болгария

СК «Ярославский»

Проведение экскурсий по август
предварительной записи «Знакомство с подводным миром»
Выездной спортивный лагерь август

Ярославское ш, д.22, 50
к.2

НП «Аквариумный
мир»

Крым

СК «Ярославский»

Выездная экскурсия в Усадьбу Блока
Участие в районном мероприятии «День Города»
Участие в районном мероприятии «День Города»
Участие в районном мероприятии «День Города»
Праздник двора «Позови друзей во двор!»
Участие в Празднике двора в
рамках дня города
Участие в Празднике двора в
рамках дня города
Участие в Празднике двора в
рамках дня города
День открытых Дверей

05.09.2015г.

Др. Тараканово, Мо- 20
сковская обл.
Ярославское ш, д.54
5

05.09.2015г.

Ярославское ш, д.54

25

НП «Аквариумный
мир»
СК «Ярославский»

05.09.2015г.

Ярославское ш, д.54

10

ДЮ УКС «Динамика»

06.09.2015г.

Ул. Вешних Вод, д. .2,
к.,2
Народный парк на Хибинском
Народный парк на Хибинском
Народный парк на Хибинском пр.
Ярославское шоссе д.118, корп.3
ул. Вешних Вод д.2,
корп.2; Ярославское
шоссе д.130, корп.2; ул.
Вешних Вод д.2, корп.1

200

15

ГБУ СДЦ «Виктория»
8(499)183-98-94
НП «Аквариумный
мир»
СК «Ярославский»

10

ДЮ УКС «Динамика»

200

ГБУ СДЦ «Виктория»
8(499)183-98-94

август

06.09.2015г.
06.09.2015г.
06.09.2015г.
сентябрь

45

45

5

ДЮ УКС «Динамика»
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27.
28.
29.

День открытых Дверей

сентябрь

Ярославское, д.22, к.2

75

День открытых дверей

сентябрь

День открытых дверей

сентябрь

ул.Холмогорская, д.2, 100
к., стр.2
Ярославское ш, д.130, 50
к.2

НП «Аквариумный
мир»
СК «Ярославский»
ДЮ УКС «Динамика»

РЕШЕНИЕ
16 июля 2015 года №56/3
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Ярославский от 15 декабря 2014 года
№47/3 «О бюджете муниципального округа
Ярославский на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года № 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», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом муниципального округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 15 декабря 2014 года №47/3 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»:
1.1. Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Ярославский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 20162017 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.2. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему Решению.
1.3. Внести следующие изменения в бюджетную роспись на 2015 год.
– 0104 31Б0105 244 225 – - 20,0;
– 0104 31Б0105 244 310 – +20,0;
– 1202 35Е0103 244 226 – - 40,0;
– 1202 35Е0103 853 290 – +40,0.
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 Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский от 16 июля 2015
года №56//3
Расходы
бюджета муниципального округа Ярославский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
Наименование

Раздел

Подраздел

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
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
Предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
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
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01
01

02

01
01
01

258

ЦС

ВР

02
02
02

31А0101
31А0101
31А0101

121
122

1352,40
1257,00
70,40

1782,00
1757,00
0,00

1282,00
1257,00
0,00

01

02

31А0101

244

25,00

25,00

25,00

01
01

02
02

35Г0111
35Г0111

122

52,00
52,00

122,40
122,40

122,40
122,40

01

03

2600,20

200,20

200,20

01

03

31А0102

200,20

200,20

200,20

01

03

31А0102

200,20

200,20

200,20

01

03

33А0401

2400,00

0

0

01
01

03
04

33А0401

2400,00
9296,80

0
8796,80

0
9296,80

01

04

31Б0105

8872,00

8020,00

8520,00

01
01

04
04

31Б0105

121
122

5991,40
755,60

6395,00
0,00

6395,00
0,00

01
01

04
04

35Г0111
35Г0111

122

424,80
424,80

776,80
776,80

776,80
776,80

01

04

31Б0105

244

2117,70

1625,00

2125,00

244

880

Сумма (тыс. рублей)
2015 год 2016 год 2017 год
13407,50 11007,50 13813,00
1404,40
1904,40
1404,40

ЯРОСЛАВСКИЙ

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
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
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ВСЕГО расходов

01

04

01

07

01

07

35А0101

01

07

35А0101

01
01

11
11

32А0100

01
01
01

11
13
13

01
10
10

13
01
01

10
10

01
06

35П0109

10

06

35П0118

10

06

35П0118

08
08

04

08

04

35Е0105

08

04

35Е0105

12
12
12
12

02
02
02

12
12
12
12

31Б0105

7,30

-

-

0,00

0,00

2801,20

0,00

0,00

2801,20

0,00

0,00

2801,20

20,00
20,00

20,00
20,00

20,00
20,00

870

20,00
86,10
86,10

20,00
86,10
86,10

20,00
90,40
90,40

853

86,10
337,20
337,20

86,10
337,20
337,20

90,40
337,20
337,20

540

337,20
367,20

337,20
367,20

337,20
367,20

367,20

367,20

367,20

367,20

367,20

367,20

1000,00
1000,00

1000,00
1000,00

1000,00
1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

244

1000,00

1000,00

1000,00

35Е0103
35Е0103

244

2337,00
2237,00
2237,00
2197,00

2433,00
2233,00
2233,00
2233,00

2429,50
2229,50
2229,50
2229,50

02
04

35Е0103

853

40,0
100,00

0,0
200,00

0,0
200,00

04
04

35Е0103
35Е0103

244

100,00
100,00

200,00
200,00

200,00
200,00

17448,90

15144,90

17946,9

32А0100

831

244

31Б0104
31Б0104
35П0109

321
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский от 16 июля 2015
года №56/3
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Ярославский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
Наименование

Код
ведомства

Раздел

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
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
Предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований

900
900

01
01

02

900
900
900

01
01
01

02
02
02

31А0101
31А0101
31А0101

121
122

1352,40
1257,00
70,40

1782,00
1757,00
0,00

1282,00
1257,00
0,00

900

01

02

31А0101

244

25,00

25,00

25,00

900
900

01
01

02
02

35Г0111
35Г0111

122

52,00
52,00

122,40
122,40

122,40
122,40

900

01

03

2600,20

200,20

200,20

900

01

03

31А0102

200,20

200,20

200,20

900

01

03

31А0102

200,20

200,20

200,20

900

01

03

33А0401

2400,00

-

-

Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
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
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

900
900

01
01

03
04

33А0401

2400,00
9296,80

8796,80

9296,80

900

01

04

31Б0105

8872,00

8020,00

8520,00

900
900

01
01

04
04

31Б0105
31Б0105

121
122

5991,40
755,60

6395,00
0,00

6395,00
0,00

900
900

01
01

04
04

35Г0111
35Г0111

122

424,80
424,80

776,80
776,80

776,80
776,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

01

04

31Б0105

244

2117,70

1625,00

2125,00

260

Подраздел

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)

2015 год 2016 год 2017 год
13407,50 11007,50 13813,00
1404,40 1904,40 1404,40

244

880

ЯРОСЛАВСКИЙ

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности казенных
учреждений
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата иных платежей
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
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ВСЕГО расходов:

900

01

04

31Б0105

900

01

07

900

01

07

35А0101

900

01

07

35А0101

900
900

01
01

11
11

32А0100

900
900
900

01
01
01

11
13
13

7,30

-

-

0,00

0,00

2801,20

0,00

0,00

2801,20

0,00

0,00

2801,20

20,00
20,00

20,00
20,00

20,00
20,00

870

20,00
86,10
86,10

20,00
86,10
86,10

20,00
90,40
90,40

900
900
900

01
10
10

13
01
01

853

86,10
337,20
337,20

86,10
337,20
337,20

90,40
337,20
337,20

900
900

10
10

01
06

35П0109 540

337,20
367,20

337,20
367,20

337,20
367,20

900

10

06

35П0109

367,20

367,20

367,20

900

10

06

35П0109 321

367,20

367,20

367,20

900
900

08
08

04

1000,00
1000,00

1000,00
1000,00

1000,00
1000,00

900

08

04

35Е0105

1000,00

1000,00

1000,00

900

08

04

35Е0105

244

1000,00

1000,00

1000,00

900
900
900
900

12
12
12
12

02
02
02

35Е0103
35Е0103

244

2337,00
2237,00
2237,00
2197,00

2433,00
2233,00
2233,00
2233,00

2429,50
2229,50
2229,50
2229,50

900
900

12
12

02
04

35Е0103

853

40,0
100,00

0,0
200,00

0,0
200,00

900
900

12
12

04
04

35Е0103
35Е0103

244

100,00
100,00

200,00
200,00

200,00
200,00

32А0100

831

244

31Б0104
31Б0104
35П0109

17448,90 15144,90 17946,90
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РЕШЕНИЕ
16 июля 2015 года №56/4
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 муниципального округа Ярославский 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 Ярославского района 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. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 17
апреля 2014 года № 38/7 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский от 16 июля 2015
года №56/4
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 Ярославский (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
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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,
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 Ярославский и профильная комиссия Совета депутатов муниципального
округа Ярославский (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 Ярославского района и размещается на официальном сайте муниципального округа Ярославский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 дня до дня такого заседания.
II. Порядок согласования проекта перечня нежилых помещений
5. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы Ярославского района о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
6. 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.
7. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее
– проект решения).
8. 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 депутатов.
9. 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.
10. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
11. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от
установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого проекта.
Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта перечня нежилых помещений должно
быть мотивированным.
12. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, по вопросу согласования проекта перечня нежилых помещений направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы Ярославского района не позднее 3 рабочих
дней со дня их принятия, а также подлежат опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный
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вестник» и размещению на официальном сайте
III. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса
13. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы Ярославского района о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
14. 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.
15. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
16. 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 депутатов.
17. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
18. 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.
19. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
20. 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.
21. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, по вопросу рассмотрения материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня их принятия, главе управы Ярославского района на следующий рабочий день, а также
подлежат опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте.
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 Ярославского 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 очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
26. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает решение о согласовании сводного плана. Совет депутатов может согласовать сводный план в полном объ264
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еме, 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.
29. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, по вопросу согласования сводного плана направляются в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, главе управы Ярославского района не позднее 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте.

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 года № 57/1
О согласовании проекта адресного перечня
дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий
в 2015 году за счет средств экономии,
сложившейся в результате проведения
торгов от дополнительных средств
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», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября №507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечня работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», принимая во внимание обращение главы управы Ярославского района города Москвы от 24 июля 2015 года №ДТ-103/15, Совет
депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году за счет средств экономии, сложившейся в результате проведения торгов от дополнительных средств (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, управу Ярославского района города Москвы в течение 3 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 30 июля 2015 года № 57/1
Адресный перечень
благоустройства дворовых территорий в Ярославском районе города Москвы
по выполнению работ в 2015 году за счет экономии, сложившейся в результате проведенных
торгов за счет дополнительных средств

устройство парковочных
карманов

ремонт покрытия на
детской площадке

замена/установка МАФ

устройство площадок
различного назначения

реконструкция
контейнерных площадок

устройство цветников

Прочее

кв.м.

шт.

шт./
кв.м.

шт.

шт/
кв. м

вид работ и
объем

7

8

9

10

11

12

13

181

0

2

0

0

0

0

Площадь двора

замена бортового камня

пог.м. кв. м.

Кол-во дворов

ремонт асфальтовых
покрытий

Работы капитального характера

Затраты
всего на
двор

шт.

тыс.
кв.м.

тыс.руб

тыс.
кв.м

1

2

3

4

5

6

Ярославское шоссе,
д. 116 к.1

1

7,46

1 044,180

1,491

0

Адрес двора

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 года № 57/2
О согласовании мероприятий по
использованию в 2015 году экономии,
сложившейся от проведенных торгов за счет
средств стимулирования управ районов
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы Ярославского района города Москвы от 24 июля 2015 года №ДТ-104/15, Совет депутатов муниципального
округа Ярославский решил:
1. Согласовать мероприятия по использованию в 2015 году экономии, сложившейся от проведенных
торгов за счет средств стимулирования управ районов. Вид работ: благоустройство дворовых территорий Ярославского района города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управуЯрославского районагорода Москвы в течение 3 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
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С. Егорова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский от 30июля2015
года № 57/2
Мероприятия по использованию в 2015 году экономии, сложившейся
от проведенных торгов за счет средств стимулирования управ районов.
Вид работ: благоустройство дворовых территорий Ярославского района города Москвы

5

Итого:

1

12,3

1

7,0

1

4,7

1

46,4

1

121,38 0,239

Прочее

4

устройство цветников

3

реконструкция контейнерных площадок

замена бортового камня

2

1

устройство площадок
различного назначения

ремонт асфальтовых
покрытий
тыс.
кв.м

Замена/установка
МАФ

Затраты всего на двор
тыс.
руб

ремонт покрытия на
детской площадке

Площадь двора
тыс.
кв.м.

устройство ограждения

Кол-во дворов
шт.

Адрес двора

Холмогорская
ул. д. 6 к.1
Ярославское ш.,
д. 24 к. 1
Ярославское ш.,
д.127
Ярославское шоссе,
д.6 к.2
ул. Федоскинская,
д. 1
ул. Лосевская, д. 5
ул. Лосевская,
д. 1 к. 4

Работы капитального характера

пог.м. кв. м.

кв.м.

шт.

шт./
кв.м.

шт.

шт/
кв. м

вид работ и
объем

8

9

10

11

12

13

6

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,3

0

0

0

0

1

5,8

0

0

0

0

1

13,8

0

0

0

0

7

96,3

0

0

0

122,50

243,88 0,239

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
2 дивана
0
1 урна
28 урн,
0
4 дивана

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 урн

2 дивана,
0
2 урны
14 урн
0
4 урны
1 урна
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ЯРОСЛАВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 года № 57/3
Об отказе в согласовании проекта схемы
размещения сезонных (летних) 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», протоколом Комиссии по развитию муниципального округа Ярославский
от 29 июля 2015 года №10, рассмотрев обращение заместителя префекта Северо-Восточного административного округа С.И.Одинокова от 29 июля 2015 года № 01-04-1977/15, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения
сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Саак и К» по
адресу: Ярославское шоссе, дом 55, корпус 1.
Причины отказа:
- в настоящее время проводится реконструкция сквера на улице Дудинка, примыкающего к адресу:
Ярославское шоссе, дом 55, корпус 1, в связи с чем размещение сезонного кафе до завершения работ
нецелесообразно;
- наличие неоднократных жалоб жителей на нарушение требований к размещению и обустройству
кафе.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, управу Ярославского района города Москвы в течение 3 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский
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А.С.Егорова

ВОСТОЧНЫЙ

муниципальный округ
Восточный
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
31 июля 2015 года №10/1
О внесении изменений в решение
от 19.03.2015 № 4/7 «О согласовании
направления средств стимулирования
управы района Восточный города Москвы на
выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов по адресам: Акулов
од.14, ул. Главная д.8»
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», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года №507-ПП
«О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых
территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и в связи с обращением первого заместителя главы управы района Восточный от 03.07.2015 № УР-1558:
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение к решению от 19.03.2015 № 4/7 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Восточный города Москвы на выполнение работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов по адресам: пос. Акулово д.14, ул. Главная д.8»:
- дополнить столбец таблицы с наименованием «вид работ» по строке 1 «Пос. Акулово д.14» словами «смена водостока и установка металлической двери».
2.Направить настоящее решение в управу района Восточный города Москвы, в префектуру Восточного 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 www.vostochnoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный

Н.А. Огурцов
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ВОСТОЧНЫЙ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2015 года №10/2
«Об отмене решения от 30.01.2015 № 2/1
«О внесении изменений в Устав
муниципального округа Восточный».
В соответствии заключением от 24.02.3015 Главного управления Министерства юстиции Российской
Федерации об отказе в государственной регистрации решения Совета депутатов муниципального округа Восточный от 30.01.2015 № 2/1 «О внесении изменений в Устав муниципального округа Восточный»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Восточный от 30.01.2015 № 2/1 «О
внесении изменений в Устав муниципального округа Восточный».
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 www.vostochnoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный
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Н.А. Огурцов

ГОЛЬЯНОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ГОЛЬЯНОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 22.07.2015 г. № 13/1
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Гольяново
от 14.05.2015 года № 10/5 «О согласовании
адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году по району
Гольяново Восточного административного
округа города Москвы»
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», Постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 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», а также принимая во внимание обращение главы управы района Гольяново города Москвы от 17.07.2015 г. № Гд-1434т
(вх. № 277 от 20.07.2015 г.)
Совет депутатов решил:
Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 14.05.2015 года
№ 10/5 «О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Гольяново Восточного административного округа города Москвы» по причине изменения фактического объема работ по ремонту асфальтобетонного покрытия, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к данном решению (Приложение).
Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://golyanovo.org.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
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ГОЛЬЯНОВО

Приложение
к решению Совету депутатов
муниципального округа
Гольяново
от «22» июля 2015 г. № 13/1
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году по району Гольяново Восточного
административного округа города Москвы
Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)
№
п/п

1

2

Адрес
Наименование работ

Алтайская ул., д.29

Байкальская ул., д.27

СтоиИтого по
СтоиЕд. изме- мость ранат. поадресу
мость за
рения бот тыс.
казатель
тыс. руб.
ед. руб.
руб.

Капитальный ремонт асфальто1600
вого покрытия

540

кв. м

864,00

Замена бортового камня

40

1100

п. м

44,00

Замена садового камня

118

980

п. м

115,64

Замена газонного ограждения

30

960

п. м

28,80

Ремонт газонов

800

225

кв. м

180,00

5

25000

шт.

125,00

18

12000

шт.

216,00

245

2000

кв.м

490,00

4

40000

шт.

160,00

1

100000

шт.

100,00

8646

540

кв. м

4668,84

Замена бортового камня

400

1100

п. м

440,00

Замена садового камня

86

980

п. м

84,28

Замена газонного ограждения

415

960

п. м

398,40

Ремонт газонов

6050

225

кв. м

1361,24

25000

шт.

150,0

12000

шт.

312,00

2000

кв. м

454,00

1200

кв. м

19,20

100000

шт.

100,00

Замена МАФ (игровых) на детских площадках
Замена МАФ (площадки для отдыха)
Устройство резинового покрытия на детских площадках
Установка спортивных тренажеров
Установка детских игровых комплексов
Капитальный ремонт асфальтового покрытия

2323,44

Замена МАФ (игровых) на дет6
ских площадках
Замена МАФ (площадки для от26
дыха)
Устройство резинового покры227
тия на детских площадках
Устройство цветников

16

Установка детских игровых ком1
плексов
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7987,96
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3

Капитальный ремонт асфальто555
вого покрытия

540

кв. м

299,70

Замена бортового камня

250

1100

п.м.

275,00

Замена садового камня

523

980

п.м.

512,54

Замена газонного ограждения

380

960

п.м.

364,80

Ремонт газонов

4300

225

кв.м.

967,5

25000

шт.

225,00

12000

шт.

360,00

2000

кв.м.

884,00

1200

кв.м.

24,00

150000

шт.

150,00

21000

м/м

840,00

540

кв.м.

0,00

Сахалинская ул., д. 7, Замена МАФ (игровых) на дет9
ских площадках
корп. 1
Замена МАФ (площадки для от30
дыха)
Устройство резинового покры442
тия на детских площадках
Устройство цветников

20

Установка детских игровых ком1
плексов
Устройство парковочных карма40
нов
Капитальный ремонт асфальто0
вого покрытия

4

5

Замена бортового камня

0

1100

п.м.

0,00

Замена садового камня

155

980

п.м.

151,90

Замена газонного ограждения

500

960

п.м.

480,00

Ремонт газонов

4000

225

кв.м.

900,00

5

25000

шт.

125,00

20

12000

шт.

240,00

446

2000

кв.м.

892,00

5

40000

шт.

200,00

1

200000

шт.

200,00

1

240000

шт.

240,00

1406

540

кв.м.

759,24

Замена бортового камня

80

1100

п.м.

88,00

Замена садового камня

64

980

п.м.

62,72

Замена газонного ограждения

250

960

2816

225

кв.м.

633,60

5

25000

шт.

125,00

6

12000

шт.

72,00

104

2000

кв.м.

208,00

1

100000

шт.

100,00

Замена МАФ (игровых) на детСахалинская ул., д. 7, ских площадках
корп. 2
Замена МАФ (площадки для отдыха)
Устройство резинового покрытия на детских площадках
Установка спортивных тренажеров
Установка детских игровых комплексов
Установка спортивных комплексов
Капитальный ремонт асфальтового покрытия

Черницынский пр., д. Ремонт газонов
10, корп. 1
Замена МАФ (игровых) на детских площадках
Замена МАФ (площадки для отдыха)
Устройство резинового покрытия на детских площадках
Установка павильонов контейнерных площадок
Итого

п.м.

4902,54

3428,90

240,00
2288,56

20931,40
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КОСИНО-УХТОМСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КОСИНО-УХТОМСКИЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.03.2014 № 12-РА
О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение
должностей муниципальной службы
в муниципальном округе КосиноУхтомский, и муниципальными служащими
муниципального округа Косино-Ухтомский,
и соблюдения муниципальными служащими
муниципального округа Косино-Ухтомский
требований к служебному поведению
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», Указом Мэра Москвы от 15.02.2010 года № 11-УМ «О проверке сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы города Москвы, и государственными гражданскими служащими города Москвы, и соблюдения государственными гражданскими служащими города Москвы требований к служебному поведению»:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в муниципальном округе
Косино-Ухтомский, и муниципальными служащими муниципального округа Косино-Ухтомский, и соблюдения муниципальными служащими депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский требований к служебному поведению (далее - Положение) согласно приложению.
2. Возложить на Гордееву Жанну Александровну, главного бухгалтера – начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский,
функции по осуществлению проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в муниципальном округе КосиноУхтомский, и муниципальными служащими муниципального округа Косино-Ухтомский, и соблюдения
муниципальными служащими муниципального округа Косино-Ухтомский требований к служебному поведению, установленных федеральными законами, Законом города Москвы от 12 октября 2008 года №
50 «О муниципальной службе в городе Москве» в соответствии с Положением.
3. Главному бухгалтеру – начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский Гордеевой Жанне Александровне:
3.1. обеспечить защиту сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в муниципальном округе Косино-Ухтомский, и муниципальными служащими муниципального округа Косино-Ухтомский, от неправомерного их использования или утраты;
3.2. ознакомить муниципальных служащих муниципального округа Косино-Ухтомский, должности ко274

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

торых определены распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
от 17 февраля 2014 года № 8-РА «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»» с настоящим Положением.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-0043
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Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от «12» марта 2014г. № 12- РА
Положение
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы аппарата Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский, и муниципальными служащими аппарата Совета
депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский, и соблюдения муниципальными
служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
требований к служебному поведению
1. Настоящим положением определяется порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых в соответствии с Положением о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном округе Косино-Ухтомский, сведений о полученных ими
доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера
(далее - Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера):
гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы (далее - граждане), включенные в перечень должностей, утвержденный распоряжением представителя нанимателя (работодателем), на отчетную дату;
муниципальными служащими (далее - муниципальные служащие), замещающими должность муниципальной службы, предусмотренную этим перечнем должностей, по состоянию на конец отчетного периода;
б) соблюдения муниципальными служащими требований ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее требований к служебному поведению).
2. Проверка осуществляется служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский (далее - аппарат Совета депутатов) к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский (кадровая служба).
3. Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муниципального служащего и оформляется в письменной форме в виде распоряжения аппарата Совета депутатов.
4. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной в пункте 1 настоящего Положения,
является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:
а) правоохранительными органами и иными государственными органами и их должностными лицами;
б) сотрудником кадровой службы аппарата Совета депутатов по профилактике коррупционных и
иных правонарушений должностными лицами;
в) иными государственными органами, должностными лицами;
г) постоянно действующими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии
с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
д) Общественной палатой Российской Федерации;
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е) общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок может быть продлен главой муниципального округа или лицом его замещающим, до 90
дней.
7. Поверка осуществляется самостоятельно.
При осуществлении проверки глава муниципального округа Косино-Ухтомский (далее – глава муниципального округа) и кадровая служба вправе:
7.1. проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
7.2. изучать представленные гражданином или муниципальным служащим дополнительные материалы;
3.3. получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по предъявленным им материалам;
3.4. направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры, государственные органы,
органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или муниципального служащего, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте представленных сведений, в соответствии с Порядком представления
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению (кроме запросов в кредитные организации,
налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
3.5. наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия.
4. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются руководителем аппарата Совета депутатов.
5. В запросе, предусмотренном подпунктом 7.4. пункта 7 и пункта 8 настоящего Положения, указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя того органа в который направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства или пребывания, должность и место работы вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина
или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, представившего сведения
в соответствии с Порядком представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, полнота и достоверность которых проверяются, либо муниципального служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовившего запрос;
ж) другие необходимые сведения;
з) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации).
6. Запросы направляются за подписью главы муниципального округа.
7.
Сотрудник аппарата Совета депутатов, которому поручено проведение проверки обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в отношении его проверки и разъяснение ему содержания подпункта «б» настоящего пункта - в течение двух рабочих дней
со дня получения соответствующего решения;
б) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в ходе которой он
должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим
Положением, и соблюдении каких требований к служебному поведению подлежат проверке, в течение
семи рабочих дней со дня обращения муниципального служащего, а при наличии уважительной причины - в срок согласованный с муниципальным служащим.
8.
По окончании проверки кадровая служба обязана ознакомить муниципального служащего с ре277
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зультатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
9.
Муниципальный служащий вправе:
а)
давать пояснения в письменной форме, в ходе проверки, по вопросам, указанным в подпункте
«б» пункта 11 настоящего Положения; по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться к главе муниципального округа с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения.
10. Пояснения, указанные в пункте 13 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.
11. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения и ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней главой муниципального округа.
На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.
12. Сотрудник кадровой службы главе муниципального округа доклад о результатах проверки.
13. Сведения о результатах проверки, с письменного согласия главы муниципального округа, и с одновременным уведомлением об этом гражданина или муниципального служащего, в отношении которого проводилась проверка, представляются правоохранительным органам, налоговой службе и другим
государственным службам, организациям и гражданам, представившим информацию, явившуюся основанием для проведении проверки, с соблюдением Федерального законодательства о персональных данных и государственной тайне.
14. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков
преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.
15. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 настоящего Положения, и о несоблюдении им требований о предотвращении или урегулированию
конфликта интересов либо требований к служебному поведению материалы проверки представляются
в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов.
16. Материалы проверки хранятся в аппарате Совета депутатов в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.08.2015 № 26-РА
О внесении изменений в распоряжение
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский от 13 февраля 2014
года № 7-РА «О создании Единой комиссии
по осуществлению закупок путем проведения
конкурсов, аукционов, запросов котировок,
запросов предложений для муниципальных
нужд муниципального округа
Косино-Ухтомский»
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский:
1. Внести изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино278
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Ухтомский от 13 февраля 2014 года № 7-РА «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок
путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для муниципальных нужд муниципального округа Косино-Ухтомский» изложив Приложение 2 к распоряжению в редакции согласно Приложению к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего полномочия главы муниципального округа Косино-Ухтомский Продащука А.В.
Исполняющий полномочия
главы муниципального округа
Косино-Ухтомский

А.В. Продащук

Кузьмина В.Н.
(495)700-90-46
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Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от « 03» августа 2015г. № 26-РА
Состав
Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов,
запросов котировок, запросов предложений для муниципальных нужд муниципального округа
Косино-Ухтомский
Председатель комиссии:

Гордеева Ж.А. - главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности аппарата Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский.

Заместитель председателя
комиссии:

Кузьмина В.Н. - советник по организационным вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский.

Секретарь комиссии:

Папина В.Ю. - юрисконсульт-ведущий специалист аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский.

Члены комиссии:

Тышкевич Т.Г. – ведущий специалист по организационным вопросам
аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский;
Петрикеева А.Н. - депутат Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.08.2015 № 27-РА
О внесении изменений в распоряжение аппарата
Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский от 12.03.2014 № 12-РА «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в муниципальном
округе Косино-Ухтомский, и муниципальными
служащими муниципального округа КосиноУхтомский, и соблюдения муниципальными
служащими муниципального округа КосиноУхтомский требований к служебному поведению»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский:
1. Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
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от 12.03.2014 № 12-РА «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в муниципальном округе КосиноУхтомский, и муниципальными служащими муниципального округа Косино-Ухтомский, и соблюдения
муниципальными служащими муниципального округа Косино-Ухтомский требований к служебному поведению» следующие изменения:
1.1. Дополнить распоряжение пунктом 4 в следующей редакции:
«4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»;
1.2. Пункт 4 распоряжения считать пунктом 5.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего полномочия
главы муниципального округа Косино-Ухтомский Продащука А.В.
Исполняющий полномочия
главы муниципального округа
Косино-Ухтомский

А.В. Продащук

Кузьмина В.Н.
8(495)700-0043
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Отчет
о проделанной работе за 2014 год
депутата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
Гордеева Григория Ивановича (избирательный округ № 4)
За отчетный период вся моя депутатская работа была направлена на выполнение наказов
избирателей:«городМосква. Для жизни, для людей. Все для блага жителей района Косино-Ухтомский».
1) Благоустройство и озеленение:
zz 13.04; 18.04.2014 г. – мониторинг «Ярмарка выходного дня»;
zz В составе комиссии принимал участие в открытии работ по благоустройству и реконструкции
«Народного парка» (ул. Салтыковская, пр. пр. 279).
zz Участвовал в общегородских субботниках 12 и 26 апреля 2014 г.
zz 02.10.2014 г. принимал участие в заседаниирабочей группыГородской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других
объектов городаМосквы, по вопросу присвоения наименований проектируемым станциям Московского метрополитена Кожуховской линии «Косино-Ухтомская», «Салтыковская улица». Выступил с предложением от Совета депутатов о переименовании проектируемой станции «Косино-Ухтомская» в «улица Дмитриевского», проектируемой станции «Салтыковская» в «Святое озеро».
zz 07.10.2014г. принимал участие в совещании в префектуре ВАО по вопросу «Народного парка» в
мкр. «Кожухово».
zz 15.10.2014 г. принимал участие в заложении капсулы на «Народном парке» (ул. Салтыковская,
пр. пр. 279).
zz 16.10.2014 г. принимал активное участие в посадке деревьев и кустарников в рамках городской
акции «Москвичам – миллион деревьев».
zz 13.11.2014 г. принимал участие в заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций Московского метрополитена, организаций и других
объектов городаМосквы, по наименованию проектируемой станции Московского метрополитена Кожуховской линии «Косино-Ухтомская» с предложением о присвоении проектируемой станции наименования «Лухмановская».
zz 18.12.14 г. принимал участие в публичных слушаниях по проекту планировки территорий объектов транспортной инфраструктуры - транспортно - пересадочного узла (ТПУ) Косино-Ухтомский с учетом развития прилегающей к ТПУ территории.
2) Работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения:
zz принимал участие в призыве и в проводах призывников в ряды Вооруженных Сил РФ, проводил встречи, читал лекции.
zz выполнял отдельные просьбы, поручения, в частности допризывной молодежи,о приобретении
ими военной профессии, о прохождении обучающих курсов на водителя, специалистов связи через отдел (объединённого военного комиссариата города Москвы по Перовскому району ВАО города Москвы).
zz 16.02.2014г.принимал участие в местном праздничном мероприятии «Уходили парни из Афгана…», посвященном выводу советских войск из Афганистана.
3) Работа с военными пенсионерами (ветеранами)
zz оказывал помощь военнослужащим в запасе (отставке) по оформлению документов по приватизации жилья.
zz проводил работу по разъяснению Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
4) Мероприятия политическогохарактера.
zz 02.03.2014 г. участвовал в шествии в поддержку русского населения на Украине (от ст.м.«Пушкинская», Пушкинская площадь - до Проспекта Академика Сахарова)
zz 07.03.2014 г. участвовал в митинге в поддержку населения Крыма – «Мы вместе» (Васильевский
спуск).
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zz 01.05.2014 г. праздник Песни и труда. Участвовал в мирном шествии, демонстрации.
zz 05.05.2014 г.возложение цветов, венков у посольства Украины в г.Москве «Одесса. Мы помним.
Мы скорбим».
zz принимал участие в митингах и возложении венков, посвященныхДню Победы, Дню Памяти и
Скорби.
zz 04.11.2014 г.- «День народного Единства». Принимал участие в мирном шествии «Мы едины».
zz 05.12.2014 г. участвовал в праздничном мероприятии, посвященном 73-й годовщине начала контрнаступления Советских войск в битве под Москвой.
zz 27.12.2014 г. участвовал в открытии стелы «Слава защитникам Отечества» в «Народном парке»
(ул. Салтыковская, пр. пр. 279).
5) Прием населения
Вел прием населения в установленные дни и часы (первая среда месяца с 11:00 до 13:00). Количество
поступивших обращений граждан – 21, отработано – 21.
Принимал участие в работе Комиссийи рабочих групп Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский, а также во всех заседаниях Совета депутатов. Пропусков нет.
17.03.2015 г. Г.И. Гордеев

Отчет
о проделанной работе за 2014 год
депутата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
Петрикеевой Анны Николаевны (избирательный округ № 1)
1. Участие в заседаниях Совета депутатов - 16:
2. Работа в районных комиссиях:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Комиссия
Комиссия по награждению жителей Почетным знаком «За заслуги перед районом»
Межведомственная Комиссия по распределению материальной помощи управы района
Косино-Ухтомский
Аттестационная Комиссия по проведению аттестации государственных служащих управы
района Косино-Ухтомский.
Единая Комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд муниципального округа Косино-Ухтомский
Комиссия по приемке отремонтированных квартир ветеранов района Косино-Ухтомский (с
выездом на территорию)
Комиссия по открытию работ и приемке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, благоустройству и содержанию дворовых территорий мкр. Косино (с
выездом на территорию).
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих города Москвы и урегулированию конфликта интересов управы района КосиноУхтомский
Комиссия по организации работы Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Косино-Ухтомский №1
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Косино-Ухтомский №2.
Участие в выездных заседаниях Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
района Косино-Ухтомский №1 и №2 по проверке состояния профилактической работы по
предупреждению детской беспризорности и правонарушений в учреждениях образования,
здравоохранения, социальной защиты.

Количество
заседаний:
1
12
3
4
10
квартир
86 объектов
2
4
24
23
6
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3.
№
1.
2.

Участие в районных мероприятиях:
Мероприятие
«Широкая Масленица».
Участие в Акции «Народный контроль» - мероприятие общественного контроля за качеством социально-значимых продуктов питания в магазинах Косино.
Встреча главы управы района Косино-Ухтомский с населением – активное участие.
Участие в районном Субботнике.
Поздравление ветеранов Великой Отечественной Войны на Митинге, посвященном
Дню Победы, личное поздравление с подарками ветеранов Совета Ветеранов №1 мкр.
Косино.
Поздравление учащихся – выпускников школ района с праздником 1 сентября, Последнего звонка, Выпускного вечера – школа №1022, Церковно-приходская школа.
Участие в районном празднике «День города».
Поздравление ветеранов Совета ветеранов №1 мкр. Косино с Днем старшего поколения.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

4.
№
1.

Дата
февраль
март-апрель
4 встречи за год
апрель
май
Май, июнь, сентябрь
Сентябрь
1 октября

Участие в городских и окружных мероприятиях.
Мероприятие
Участие в работе окружной Конкурсной комиссии по проведению конкурса на включение
в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской
службы города Москвы.
Участие в Первомайской демонстрации.
Участие в Городском семинаре «Реализация органами местного самоуправления переданных полномочий в сфере благоустройства и капитального ремонта жилищного Фонда».
Участие в Акции «Соберем детей в школу».
Участие в выборной кампании в Московскую Городскую Думу.
Участие в Марше, посвященном Дню народного единства.

2.
3.
4.
5.
6.

5.

Дата
1 заседание
1 мая
3 июня 2014 г
Август
Июнь – сентябрь
4 ноября

Прием населения

График приема

К о л - в о Количество обраще- Тематика обращений
дней
ний
(человек)
Каждый четвертый 36
24
Качество капитального ремонта домов, благоустройство
четверг месяца
территорий, покос травы, устройство канализационной
системы для частных домов.
Все вопросы отработаны.

Депутат
Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НОВОКОСИНО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2015 № 7-П
О признании утратившим силу
постановлениемуниципалитета
внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве
В соответствии со статьей 3 Закона города Москвы от 06 февраля 2013 года № 8 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы»:
1. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве от 20.08.2012 № ПРМ-245 «Об утверждении Положения о
Конкурсе программ среди негосударственных некоммерческих организаций на право ведения досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства с использованием нежилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании
муниципалитета внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа
Новокосино от 19.06.2014г. № 4-П «О признании утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального округа
Новокосино

Д.А.Дикач

Л.И. Колтуклу, 701-48-93
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12.08.2015 № 12/1
О согласовании мест размещения
«ярмарки выходного дня»
в районе Новокосино на 2016 год
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», постановлением Правительства Москвы 04.05.2011 № 172-ПП «Об утверждении порядка
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории
города Москвы», на основании обращения префектуры Восточного административного округа города
Москвы от 29.07.2015г. № 615-35/УПР,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать место размещения «ярмарки выходного дня» в районе Новокосино на 2016 год с
количеством торговых мест – 50 единиц для торговли продтоварами и сельхоз товарами, по адресу: ул.
Новокосинская, 14.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города
Москвы, 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».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета
депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Фирсова С.Н.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач

РЕШЕНИЕ
12.08.2015г. № 12/2
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Новокосино города Москвы за счет
средств экономии
В соответствии частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращением главы управы района Новокосино города Москвы исх. от 10.08.2015г. № 40-Э,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Новокосино города Москвы за счет средств экономии, образовавшейся в результате проведенных торгов
(приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального округа
Новокосино

Д.А.Дикач

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 12.08.2015г № 12/2
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Новокосино
города Москвы за счет средств экономии, образовавшейся в результате проведенных торгов
Наименование источника финансирования

Адрес

Ул. Городецкая д. 8, к. 1, ул. Суздальская
д. 38, к. 1, ул. Суздальская д. 20 к. 6, ул.
Средства экономии, образо- Суздальская д. 40, к. 2,
вавшейся в результате прове- ул. Новокосинская д. 14, к. 6
денных торгов
Ул. Суздальская д. 10, к. 2, кв. 37, п. 1
Ул. Салтыковская, д.11, к. 2, кв. 54, п. 3
Итого:

Вид работ

Итого
(руб.)

Устройство резинового
покрытия на дворовой
32 178,24
спортивной площадке
Установка МАФ игровых
Разработка проектно- 59 800,00
сметной документации
на устройство пандуса
91 978,24

РЕШЕНИЕ
12.08.2015 № 12/3
О согласовании реализации мероприятий
по благоустройству, капитальному ремонту
многоквартирных домов, содержанию
территории района Новокосино города
Москвы за счет экономии средств
стимулирования управы района Новокосино
города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании
управ районов города Москвы» и обращением управы района Новокосино от 10.08.2015г. № 41-Э,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать реализацию мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории района Новокосино города Москвы за счет экономии средств стимулирования управы района Новокосино в городе Москве в результате проведенных торгов согласно
приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 12.08.2015 № 12/3
Мероприятия по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию
территории района Новокосино города Москвы за счет экономии средств стимулирования
управы района Новокосино в городе Москве в результате проведенных торгов
Адрес
Ул. Салтыковская д. 29
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Вид работ
Устройство резинового покрытия

Стоимость
(руб.)
450 700,00

Итого
(руб.)
450 700,00

ПЕРОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ПЕРОВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июня 2014 года № МП-05-104/14
Об утверждении Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориального общественного
самоуправления»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Перово от 22 апреля 2014 года № МП-05-102/14:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориального общественного самоуправления» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве от 17 сентября 2012 года № МП-05-376/12 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Перово Космынин А.И.
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин

Разослано: в дело – 1 экз., Рыжковой И.А. – 1 экз.
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 10 июня 2014 года 2014 года
№ МП-05-104/14
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов
территориального общественного самоуправления»
I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент определяет стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления».
Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав территориального общественного самоуправления (далее – изменения в устав ТОС) осуществляется в соответствии с
настоящим Административным регламентом, установленным для регистрации устава территориального общественного самоуправления (далее – устав ТОС).
2. Административные процедуры и (или) действия, установленные настоящим Административным регламентом, осуществляются, в том числе с соблюдением Требований к предоставлению муниципальных
услуг, установленных аппаратом Совета депутатов муниципального округа Перово (далее – Требования).
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
3. «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления».
Правовые основания
для предоставления муниципальной услуги
4. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
3) Устав муниципального округа Перово;
4) Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления в муниципальном
округе Перово, утвержденный решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве о 11 сентября 2012 года № 55-09/12
Наименование органа местного самоуправления муниципального округа
Перово, предоставляющего муниципальную услугу
5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Перово (далее – аппарат Совета депутатов).
Заявитель
6. Заявителем является физическое лицо, избранное собранием (конференцией) граждан председателем территориального общественного самоуправления.
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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Документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги
7. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) для регистрации устава ТОС:
а) запрос, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 1 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) устав ТОС, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также в электронном виде;
г) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав ТОС (копия
протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального
общественного самоуправления);
д) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
е) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя.
Аппарат Совета депутатов самостоятельно получает в Совете депутатов муниципального округа Перово образования (далее – Совет депутатов) копию решения об установлении границ территориального общественного самоуправления;
2) для регистрации изменений в устав ТОС:
а) запрос, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 2 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) устав ТОС, зарегистрированный в аппарате Совета депутатов;
г) решение собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью председателя территориального общественного самоуправления,
в двух экземплярах, а также в электронном виде;
д) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято указанное решение (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
е) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
ж) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя.
8. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является исчерпывающим.
Срок предоставления муниципальной услуги
9. Срок предоставления муниципальной услуги не более 30 дней.
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с рабочего дня, следующего за днем регистрации запроса с приложением к нему документов в соответствии с настоящим Административным регламентом (далее – запрос).
Отказ в приеме запроса
10. Основаниями для отказа в приеме запроса являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Административного регламента;
2) несоответствие представленных документов Требованиям;
3) непредставление документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
4) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению;
5) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения.
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11. Перечень оснований отказа в приеме запроса является исчерпывающим.
12. Письменное решение об отказе в приеме запроса оформляется по требованию заявителя, подписывается должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса, и выдается заявителю с
указанием причин отказа в день обращения.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги
13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоответствие устава ТОС, изменений в устав ТОС Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам города Москвы, Уставу муниципального округа Перово;
2) нарушение установленного Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» порядка принятия устава ТОС, изменений в устав ТОС.
Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) регистрация устава ТОС – оформляется постановлением аппарата Совета депутатов, свидетельством о регистрации устава и проставлением на уставе штампа о регистрации (форма свидетельства и
штампа устанавливается Советом депутатов);
2) регистрация изменений в устав ТОС – оформляется постановлением аппарата Совета депутатов
и проставлением на уставе и решении о внесении изменений в устав штампа о регистрации изменений
(форма штампа устанавливается Советом депутатов);
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется решением об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
15. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
Способ получения указывается заявителем в запросе.
Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания
16. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.
Показатели доступности и качества
муниципальных услуг
17. Качество и доступность муниципальной услуги характеризуется следующими показателями:
1) срок предоставления муниципальной услуги – не более 30 дней;
2) время ожидания в очереди при подаче запроса – не более 30 минут;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 30 минут.
Информирование о порядке предоставления
муниципальной услуги
18. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово и стендах в помещении аппарата Совета
депутатов, где предоставляется муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
Состав и последовательность административных процедур
19. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) запроса;
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2) обработка запроса;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
При выполнении административных процедур осуществляются также действия, предусмотренные
Порядком, указанным в подпункте 4 пункта 4 настоящего Административного регламента.
Прием (получение) запроса
20. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление запроса от
заявителя.
21. Должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса, является специалист аппарата Совета депутатов, ответственный за делопроизводство и документооборот аппарата Совета депутатов.
22. Должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме запроса, указанных в
пункте 10 настоящего Административного регламента.
2) осуществляет прием и регистрацию запроса в день поступления запроса;
3) не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации запроса передает запрос на исполнение
должностному лицу аппарата Совета депутатов, ответственному за обработку запроса.
Обработка запроса
23. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированного запроса специалистом аппарата Совета депутатов, в чью компетенцию входит обработка запросов.
24. Должностным лицом, ответственным за обработку запроса является специалист аппарата Совета депутатов, в чью компетенцию входит обработка запросов.
25. Должностное лицо, ответственное за обработку запроса, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте 13 настоящего Административного регламента;
2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления аппарата Совета депутатов.
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте
13 настоящего Административного регламента, оформляет проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) направляет в установленном порядке запрос и проект постановления аппарата Совета депутатов
или проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу аппарата
Совета депутатов, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги.
26. Срок выполнения административной процедуры – не более 20 дней со дня регистрации запроса.
Формирование результата предоставления
муниципальной услуги
27. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги, запроса и проекта постановления аппарата Совета депутатов или проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
28. Должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной услуги, является глава муниципального округа Ивановское, или лицо, исполняющее его полномочия.
29. Должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной
услуги:
1) принимает решение в соответствии с Требованиями по запросу, проекту постановления аппарата
Совета депутатов или проекту решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
2) при подписании постановления аппарата Совета депутатов обеспечивает оформление устава ТОС
или изменений в устав (проставление штампа, подготовку свидетельства о регистрации);
3) обеспечивает передачу постановления аппарата Совета депутатов, устава ТОС и свидетельства о
его регистрации или изменений в устав или решения об отказе в предоставлении муниципальной услу293
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ги должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления
муниципальной услуги, для присвоения запросу статуса исполненного и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
30. Срок выполнения административной процедуры – не более 28 дней со дня регистрации запроса.
Выдача (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги
31. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление подписанных должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной
услуги, постановления аппарата Совета депутатов, устава ТОС и свидетельства о его регистрации или
изменений в устав или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу,
ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
32. Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, является должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса.
33. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает запросу статус исполненного не позднее следующего дня со дня поступления документов указанных в пункте 31 настоящего Административного регламента;
2) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. Выдача осуществляется не позднее следующего рабочего дня после присвоения запросу статуса исполненного.
IV. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
34. Контроль осуществляется аппаратом Совета депутатов и Советом депутатов в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц аппарата Совета депутатов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
35. Периодичность осуществления плановой проверки в аппарате Совета депутатов устанавливается планом работы аппарата Совета депутатов.
36. Совет депутатов осуществляет плановую проверку при заслушивании ежегодного отчета главы муниципального округа Перово о результатах его деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
37. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего Административного регламента, а также в случае получения жалоб на решения и действия (бездействие) аппарата Совета депутатов, должностных лиц аппарата Совета депутатов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Должностному лицу аппарата Совета депутатов, ответственному за предоставление муниципальной
услуги, обеспечивается возможность ознакомиться с поступившей жалобой.
38. Внеплановая проверка в аппарате Совета депутатов проводится по поручению главы муниципального округа Перово или лица, исполняющего его полномочия.
В Совете депутатов внеплановую проверку проводит комиссия Совета депутатов, к функциям которой отнесен контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения (далее – комиссия Совета депутатов). Решение комиссии Совета депутатов о проведении внеплановой проверки направляется (предоставляется) главе муниципального округа Перово или лицу, исполняющему его полномочия.
39. Для проведения проверки должностные лица аппарата Совета депутатов, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны представить соответствующие сведения (копии документов).
40. Результаты осуществления контроля оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Данный акт направляется главе муниципального округа Перово или лицу, исполняющему его полномочия.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) должностных лиц аппарата Совета депутатов,
ответственных за предоставление муниципальной услуги
41. Заявитель вправе подать жалобу на решения и действия (бездействие):
1) должностных лиц аппарата Совета депутатов, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, в аппарат Совета депутатов;
2) главы муниципального округа Перово в Совет депутатов.
42. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления.
43. Жалоба, поступившая в аппарат Совета депутатов, подлежит рассмотрению должностным лицом
Совета депутатов, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме запроса у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – жалоба
подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
44. Жалоба, поступившая в Совет депутатов, рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов. Материалы для рассмотрения жалобы подготавливает комиссия Совета депутатов.
В случае если жалоба поступила в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, жалоба рассматривается на первом заседании после окончания такого перерыва в работе.
Приложение 1
к Административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги
«Регистрация уставов
территориального
общественного
самоуправления»
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_____________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись
ответственного за прием (получение) запроса

Главе муниципального округа
Перово______________________________________
(Ф.И.О.)

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___________________ 20____ года
Заявитель _________________/________________________/
подпись
расшифровка подписи

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Перово Устав территориального общественного самоуправления «____________________________________________________».
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Перово или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________.
Сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________
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место жительства ______________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________.
Заявитель ______________/__________________________/
		
подпись
расшифровка подписи
Представитель заявителя ______________/__________________________/
				
подпись
расшифровка подписи
Приложение 2
к Административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги
«Регистрация уставов
территориального
общественного
самоуправления»
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_____________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись
ответственного за прием (получение) запроса

Главе муниципального округа
Перово______________________________________
(Ф.И.О.)

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___________________ 20____ года
Заявитель _________________/________________________/
подпись
расшифровка подписи

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»
(изменения в устав)
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Перово изменения в
Устав территориального общественного самоуправления «_______________________________________».
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Перово или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________.
Сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________
место жительства _____________________________________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) ___________________________________.
Заявитель ______________/__________________________/
		
подпись
расшифровка подписи
Представитель заявителя ______________/__________________________/
				
подпись
расшифровка подписи
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июня 2014 года № МП-05-105/14
Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения вступления в
брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Перово от 22 апреля 2014 года № МП-05-102/14:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования Перово в городе Москве от 17 сентября 2012 года № МП-05-375/12 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления
в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
Разослано: в дело – 1 экз., Рыжковой И.А. – 1 экз.
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 10 июня 2014 года
№ МП-05-105/14
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет»
I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент определяет стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».
2. Административные процедуры и (или) действия, установленные настоящим Административным регламентом, осуществляются в том числе с соблюдением Требований к предоставлению муниципальных
услуг, установленных аппаратом Совета депутатов муниципального округа Перово (далее – Требования).
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
3. «Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».
Правовые основания
для предоставления муниципальной услуги
4. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Семейный кодекс Российской Федерации;
2) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
3) Устав муниципального округа Перово.
Наименование органа местного самоуправления муниципального округа Перово,
предоставляющего муниципальную услугу
5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Перово (далее – аппарат Совета депутатов).
Заявитель
6. Заявителем является физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, и имеющее место жительство
на территории муниципального округа Перово (далее – муниципальный округ).
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги
7. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) запрос, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением к настоящему Административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
4) документ (при наличии), подтверждающий наличие уважительной причины, справки, заключения, иные документы, выдаваемые организациями, входящими в систему здравоохранения;
5) согласие второй стороны вступающей в брак;
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6) документ, удостоверяющий личность второй стороны;
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя.
8. В случае если заявителем является иностранный гражданин, то такой заявитель также представляет документы для лиц, вступающих в брак, предусмотренные законодательством государства, гражданином которого является заявитель.
Документы, выданные специально уполномоченным органом иностранного государства, гражданином которого является заявитель, в сфере регулирования семейных отношений, либо посольством этого государства, об основаниях и ограничениях заключения брака в соответствии с законодательством
иностранного государства, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, и переведены на государственный язык Российской Федерации
(русский язык). Верность перевода должна быть нотариально удостоверена.
При наличии у заявителя гражданства нескольких иностранных государств по выбору заявителя применяется законодательство одного из этих государств.
9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является исчерпывающим.
Срок предоставления муниципальной услуги
10. Срок предоставления муниципальной услуги не более 14 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с рабочего дня, следующего за днем регистрации запроса с приложением к нему документов в соответствии с настоящим Административным регламентом (далее – запрос).
Отказ в приеме запроса
11. Основаниями для отказа в приеме запроса являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Административного регламента;
2) несоответствие представленных документов Требованиям;
3) непредставление документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
4) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению;
5) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения.
12. Перечень оснований отказа в приеме запроса является исчерпывающим.
13. Письменное решение об отказе в приеме запроса оформляется по требованию заявителя, подписывается должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса, и выдается заявителю с
указанием причин отказа в день обращения.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги
14. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие у заявителя
уважительной причины для получения муниципальной услуги.
Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет – оформляется
постановлением аппарата Совета депутатов;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется решением об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
16. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
Способ получения указывается заявителем в запросе.
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Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания
17. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.
Показатели доступности и качества
муниципальных услуг
18. Качество и доступность муниципальной услуги характеризуется следующими показателями:
1) срок предоставления муниципальной услуги – не более 14 рабочих дней;
2) время ожидания в очереди при подаче запроса – не более 30 минут;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 30 минут.
Информирование о порядке предоставления
муниципальной услуги
19. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального круга Перово и стендах в помещении аппарата Совета
депутатов, где предоставляется муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
Состав и последовательность Административных процедур
20. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) запроса;
2) обработка запроса;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Прием (получение) запроса
21. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление запроса от
заявителя.
22. Должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса, является специалист аппарата Совета депутатов, ответственный за делопроизводство и документооборот аппарата Совета депутатов.
23. Должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса в соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме запроса, указанных в
пункте 11 настоящего Административного регламента;
2) осуществляет прием и регистрацию запроса в день поступления запроса;
3) не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации запроса передает запрос на исполнение
должностному лицу аппарата Совета депутатов, ответственному за обработку запроса.
Обработка запроса
24. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированного запроса специалистом аппарата Совета депутатов, в чью компетенцию входит обработка запросов.
25. Должностным лицом, ответственным за обработку запроса является специалист аппарата Совета депутатов в чью компетенцию входит обработка запросов.
26. Должностное лицо, ответственное за обработку запроса, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте 14 настоящего Административного регламента.
2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления аппарата Совета депутатов.
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте
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14 настоящего Административного регламента, оформляет проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) направляет в установленном порядке запрос и проект постановления аппарата Совета депутатов
или проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги.
27. Срок выполнения административной процедуры – не более 7 рабочих дней со дня регистрации
запроса.
Формирование результата предоставления
муниципальной услуги
28. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги, запроса и проекта постановления аппарата Совета депутатов или проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
29. Должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной услуги, является глава муниципального округа Перово, или лицо, исполняющее его полномочия.
30. Должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной
услуги:
1) принимает решение с учетом прав и интересов несовершеннолетнего в соответствии с Требованиями по запросу, проекту постановления аппарата Совета депутатов или проекту решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги. При этом должностное лицо может пригласить заявителя в аппарат Совета депутатов для беседы по вопросу уважительной причины, послужившей основанием для
получения муниципальной услуги;
2) обеспечивает передачу постановления аппарата Совета депутатов или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для присвоения запросу статуса исполненного
и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
31. Срок выполнения административной процедуры – не более 13 рабочих дней со дня регистрации
запроса.
Выдача (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги
32. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление подписанных должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной
услуги, постановления аппарата Совета депутатов или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
33. Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, является должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса.
34. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает запросу статус исполненного не позднее следующего дня со дня поступления документов, указанных в пункте 32 настоящего Административного регламента;
2) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. Выдача осуществляется не позднее следующего рабочего дня после присвоения запросу статуса исполненного.
IV. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
35. Контроль осуществляется аппаратом Совета депутатов и Советом депутатов муниципального округа Перово (далее – Совет депутатов) в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц аппарата Совета де301
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путатов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
36. Периодичность осуществления плановой проверки в аппарате Совета депутатов устанавливается планом работы аппарата Совета депутатов.
37. Совет депутатов осуществляет плановую проверку при заслушивании ежегодного отчета главы
муниципального округа Перово.
38. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего Административного регламента, а также в случае получения жалоб на решения и действия (бездействия) должностных лиц аппарата Совета депутатов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.
Должностному лицу аппарата Совета депутатов, ответственному за предоставление муниципальной
услуги, обеспечивается возможность ознакомиться с поступившей жалобой.
39. Внеплановая проверка в аппарате Совета депутатов проводится по поручению главы муниципального округа Перово или лица, исполняющего его полномочия.
В Совете депутатов внеплановую проверку проводит комиссия Совета депутатов, к функциям которой отнесен контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения (далее – комиссия Совета депутатов). Решение комиссии Совета депутатов о проведении внеплановой проверки направляется (предоставляется) главе муниципального округа Перово или лицу, исполняющему его полномочия.
40. Для проведения проверки должностные лица аппарата Совета депутатов, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны представить соответствующие сведения (копии документов).
41. Результаты осуществления контроля оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Данный акт направляется главе муниципального округа Перово или лицу, исполняющему его полномочия.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
должностных лиц аппарата Совета депутатов, ответственных за предоставление муниципальной
услуги
42. Заявитель вправе подать жалобу на решения и действия (бездействие):
1) должностных лиц аппарата Совета депутатов, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, в аппарат Совета депутатов;
2) главы муниципального округа Перово в Совет депутатов.
43. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления.
44. Жалоба, поступившая в аппарат Совета депутатов, подлежит рассмотрению должностным лицом
аппарата Совета депутатов, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме запроса у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – жалоба
подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
45. Жалоба, поступившая в Совет депутатов, рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов. Материалы для рассмотрения жалобы подготавливает комиссия Совета депутатов.
В случае если жалоба поступила в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, жалоба рассматривается на первом заседании после окончания такого перерыва в работе.
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Приложение
к Административному
регламенту
предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешения
вступления в брак лицам,
достигшим возраста
шестнадцати лет»
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_____________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись
ответственного за прием (получение) запроса

Главе муниципального округа
Перово______________________________________
(Ф.И.О.)

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___________________ 20____ года
Заявитель _________________/________________________/
подпись
расшифровка подписи

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Выдача разрешения вступления в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет»
Прошу разрешить ____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),

_____________________________________________________________________________________________
число, месяц и год рождения

место жительства _____________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
гражданство __________________________________________________________________________________
вступить в брак с _____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),

____________________________________________________________________________________________
число, месяц и год рождения

место жительства ____________________________________________________________________________,
гражданство __________________________________________________________________________________
Уважительная причина для вступления в брак ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Перово или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________.
Заявитель ______________/__________________________/
		
подпись
расшифровка подписи
Представитель заявителя ______________/__________________________/
				
подпись
расшифровка подписи
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июня 2014 года № МП-05-106/14
Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Регистрация трудовых договоров,
заключаемых работодателями - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками,
регистрация факта прекращения
трудового договора»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Перово от 22 апреля 2014 года № МП-05-102/14
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация
трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора»
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве от 17 сентября 2012 года № МП-05-377/12 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров,
заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора»;
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

Исп. Рыжкова И.А.
Разослано: в дело – 1 экз., Рыжковой И.А. – 1 экз.
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 10 июня 2014 года
№ МП-05-106/14
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых
работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора»
I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент определяет стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора».
2. Административные процедуры и (или) действия, установленные настоящим Административным регламентом, осуществляются, в том числе с соблюдением Требований к предоставлению муниципальных
услуг, установленных аппаратом Совета депутатов муниципального округа Перово (далее – Требования).
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
3. «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора».
Правовые основания
для предоставления муниципальной услуги
4. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Трудовой кодекс Российской Федерации;
2) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
3) Устав муниципального округа Перово.
Наименование органа местного самоуправления муниципального округа Перово,
предоставляющего муниципальную услугу
5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Перово (далее – аппарат Совета депутатов).
Заявитель
6. Заявителем является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателям, заключившее трудовой договор с работником и имеющее место жительство на территории муниципального округа Перово (далее – муниципальный округ).
В случае смерти заявителя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев,
в иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность регистрации заявителем факта прекращения трудового договора, заявителем выступает физическое лицо –
работник, если трудовой договор был зарегистрирован заявителем в аппарате Совета депутатов.
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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Документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги
7. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) для регистрации трудового договора:
а) запрос, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 1 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
г) два экземпляра трудового договора (каждый экземпляр должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью заявителя на прошивке).
д) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя;
2) для регистрации факта прекращения трудового договора:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением 2 или 3 к настоящему Административному
регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) два экземпляра трудового договора (ранее зарегистрированных в аппарате Совета депутатов), если заявителем выступает работодатель, один экземпляр – если заявителем выступает работник;
г) копии документов, подтверждающих смерть работодателя или отсутствие сведений о месте его
пребывания в течение двух месяцев, если заявителем выступает работник;
д) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя.
8. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является исчерпывающим.
Срок предоставления муниципальной услуги
9. Срок предоставления муниципальной услуги не более 5 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с рабочего дня, следующего за днем регистрации запроса с приложением к нему документов в соответствии с настоящим Административным регламентом (далее – запрос).
Отказ в приеме запроса
10. Основаниями для отказа в приеме запроса являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Административного регламента;
2) несоответствие представленных документов Требованиям;
3) непредставление документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
4) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению;
5) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения.
11. Перечень оснований отказа в приеме запроса является исчерпывающим.
12. Письменное решение об отказе в приеме запроса оформляется по требованию заявителя, подписывается должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса, и выдается заявителю с
указанием причин отказа в день обращения.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги
13. Основания для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
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Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является регистрация трудового договора или
регистрация факта прекращения трудового договора.
15. Регистрация трудового договора или регистрация факта прекращения трудового договора оформляется проставлением на трудовом договоре штампа (приложение 4 к настоящему Административному регламенту) о регистрации трудового договора или факта прекращения трудового договора (далее – штамп).
16. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
Способ получения указывается заявителем в запросе.
Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания
17. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.
Показатели доступности и качества
муниципальных услуг
18. Качество и доступность муниципальной услуги характеризуется следующими показателями:
1) срок предоставления муниципальной услуги – не более 5 рабочих дней;
2) время ожидания в очереди при подаче запроса – не более 30 минут;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 30 минут.
Информирование о порядке предоставления
муниципальной услуги
19. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово и стендах в помещении аппарата Совета
депутатов, где предоставляется муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
Состав и последовательность административных процедур
20. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) запроса;
2) обработка запроса;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Прием (получение) запроса
21. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление запроса от
заявителя.
22. Должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса, является специалист аппарата Совета депутатов, ответственный за делопроизводство и документооборот аппарата Совета депутатов.
23. Должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса в соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме запроса, указанных в
пункте 10 настоящего Административного регламента;
2) осуществляет прием и регистрацию запроса в день поступления запроса;
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3) не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации запроса передает запрос на исполнение
должностному лицу аппарата Совета депутатов, ответственному за обработку запроса.
Обработка запроса
24. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированного запроса специалистом аппарата Совета депутатов, в чью компетенцию входит обработка
запросов.
25. Должностным лицом, ответственным за обработку запроса является специалист аппарата Совета депутатов, в чью компетенцию входит обработка запросов.
26. Должностное лицо, ответственное за обработку запроса проставляет на трудовых договорах соответствующий штамп и направляет их в установленном порядке на подпись должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги.
27. Срок выполнения административной процедуры – не более 3 рабочих дней со дня регистрации
запроса.
Формирование результата предоставления
муниципальной услуги
28. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление на подпись
должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги, подготовленных трудовых договоров.
29. Должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной услуги, является глава муниципального округа Перово, или лицо, исполняющее его полномочия.
30. Должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной
услуги расписывается в штампе на трудовых договорах и обеспечивает передачу трудовых договоров
должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для присвоения запросу статуса исполненного и выдачи (направления) трудовых
договоров заявителю.
31. Срок выполнения административной процедуры – не более 4 рабочих дней со дня регистрации
запроса.
Выдача (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги
32. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление подписанных должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной
услуги, трудовых договоров должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
33. Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, является должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса.
34. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает запросу статус исполненного не позднее следующего дня со дня поступления документов указанных в пункте 32 настоящего Административного регламента;
2) делает копию трудового договора с соответствующим штампом;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. Выдача осуществляется не позднее следующего рабочего дня после присвоения запросу статуса исполненного.
IV. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
35. Контроль осуществляется аппаратом Совета депутатов и Советом депутатов муниципального окру308
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га Перово (далее – Совет депутатов) в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц аппарата Совета депутатов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
36. Периодичность осуществления плановой проверки в аппарате Совета депутатов устанавливается планом работы аппарата Совета депутатов.
37. Совет депутатов осуществляет плановую проверку при заслушивании ежегодного отчета главы
муниципального округа Перово.
38. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего Административного регламента, а также в случае получения жалоб на решения и действия (бездействие) аппарата Совета депутатов, должностных лиц аппарата Совета депутатов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Должностному лицу аппарата Совета депутатов, ответственному за предоставление муниципальной
услуги, обеспечивается возможность ознакомиться с поступившей жалобой.
39. Внеплановая проверка в аппарате Совета депутатов проводится по поручению главы муниципального округа Перово или лица, исполняющего его полномочия.
В Совете депутатов внеплановую проверку проводит комиссия Совета депутатов, к функциям которой отнесен контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения (далее – комиссия Совета депутатов). Решение комиссии Совета депутатов о проведении внеплановой проверки направляется (предоставляется) главе муниципального округа Перово или лицу, исполняющему его полномочия.
40. Для проведения проверки должностные лица аппарата Совета депутатов, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны представить соответствующие сведения (копии документов).
41. Результаты осуществления контроля оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Данный акт направляется главе муниципального округа Перово или лицу, исполняющему его полномочия.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
должностных лиц аппарата Совета депутатов, ответственных за предоставление муниципальной
услуги
42. Заявитель вправе подать жалобу на решения и действия (бездействие):
1) должностных лиц аппарата Совета депутатов, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, в аппарат Совета депутатов;
2) главы муниципального округа Перово в Совет депутатов.
43. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления.
44. Жалоба, поступившая в аппарат Совета депутатов, подлежит рассмотрению должностным лицом
аппарата Совета депутатов, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме запроса у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – жалоба
подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
45. Жалоба, поступившая в Совет депутатов, рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов. Материалы для рассмотрения жалобы подготавливает комиссия Совета депутатов.
В случае если жалоба поступила в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, жалоба рассматривается на первом заседании после окончания такого перерыва в работе.
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Приложение 1
к Административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги
«Регистрация трудовых
договоров, заключаемых
работодателями - физическими
лицами, не являющимися
индивидуальными
предпринимателями, с
работниками, регистрация
факта прекращения трудового
договора»
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_____________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись
ответственного за прием (получение) запроса

Главе муниципального округа
Перово______________________________________
(Ф.И.О.)

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___________________ 20____ года
Заявитель _________________/________________________/
подпись
расшифровка подписи

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Регистрация трудового договора, заключенного работодателем - физическим лицом,
не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Перово трудовой договор, заключенный мной ______________________________________________________________________,

			

(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

место жительства _______________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
с работником _________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Перово или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
Заявитель ______________/__________________________/
		
подпись
расшифровка подписи
Представитель заявителя ______________/__________________________/
				
подпись
расшифровка подписи
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Приложение 2
к Административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги
«Регистрация трудовых
договоров, заключаемых
работодателями - физическими
лицами, не являющимися
индивидуальными
предпринимателями, с
работниками, регистрация
факта прекращения трудового
договора»
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_____________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись
ответственного за прием (получение) запроса

Главе муниципального округа
Перово______________________________________
(Ф.И.О.)

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___________________ 20____ года
Заявитель _________________/________________________/
подпись
расшифровка подписи

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного работодателем физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Перово факт прекращения трудового договора, заключенного мной ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
с работником _______________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)

Дата и номер регистрации трудового договора в аппарате Совета депутатов муниципального округа Перово:
___ ______ 20__ года № ____________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Перово
или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
Заявитель ______________/__________________________/
		
подпись
расшифровка подписи
Представитель заявителя ______________/__________________________/
				
подпись
расшифровка подписи
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Приложение 3
к Административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги
«Регистрация трудовых
договоров, заключаемых
работодателями - физическими
лицами, не являющимися
индивидуальными
предпринимателями, с
работниками, регистрация
факта прекращения трудового
договора»
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_____________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись
ответственного за прием (получение) запроса

Главе муниципального округа
Перово______________________________________
(Ф.И.О.)

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___________________ 20____ года
Заявитель _________________/________________________/
подпись
расшифровка подписи

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного работодателем физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»
В связи ______________________________________________________________________________________
(со смертью работодателя (фамилия, имя, отчество (полностью), с отсутствием в течение двух месяцев

______________________________________________________________________________________________
сведений о месте пребывания работодателя, иными случаями (указываются какими)

прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Перово факт прекращения трудового договора, заключенного названным работодателем со мной _________________
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника, почтовый адрес, контактный телефон (при наличии)

____________________________________________________________________________________________
Дата и номер регистрации трудового договора в аппарате Совета депутатов муниципального округа Перово:
___ ______ 20__ года № ____________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Перово или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________.
Заявитель ______________/__________________________/
		
подпись
расшифровка подписи
Представитель заявителя ______________/__________________________/
				
подпись
расшифровка подписи
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Приложение 4
к Административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги
«Регистрация трудовых
договоров, заключаемых
работодателями - физическими
лицами, не являющимися
индивидуальными
предпринимателями, с
работниками, регистрация
факта прекращения трудового
договора»
Штампы
для регистрации трудовых договоров, заключенных работодателями - физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками,
факта прекращения трудового договора
1. Штамп для регистрации трудового договора
Трудовой договор зарегистрирован в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Перово
Регистрационный номер ________________
Дата регистрации ___ ______________ 20__ года
______________________________________
(должность)
_________________ / _____________________/
подпись
Ф.И.О.
МП
2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового договора
Факт прекращения трудового договора зарегистрирован в аппарате Совета депутатов муниципального округа Перово
Регистрационный номер _________________
Дата регистрации ___ __________ 20___ года
_______________________________________
(должность)
__________________ / _____________________/
подпись
Ф.И.О.
МП
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2015 № 13-ПП
Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по регистрации трудовых договоров,
заключаемых работодателями - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также
регистрации факта прекращения трудового
договора
В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по регистрации
трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрации факта прекращения трудового договора (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Со дня вступления настоящего постановления в силу признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 11.06.2014 г. № 96/1-пп «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрации факта прекращения трудового договора».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово Бодрову Е.Б.
Руководитель аппарата
Совета депутатов

Разослано: кадры, Измайловскую межрайонную прокуратуру.
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «10» августа 2015 г. № 13-ПП
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги муниципального округа Северное Измайлово по
регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрации
факта прекращения трудового договора
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги по регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрации факта
прекращения трудового договора (далее – муниципальной услуги) и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителем, который может обратиться за предоставлением муниципальной услуги, является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателям, заключившее трудовой договор с
работником и имеющее место жительство (в соответствии с регистрацией) на территории муниципального округа Северное Измайлово (далее – муниципальный округ).
1.3. В случае смерти заявителя, указанного в пункте 1.2 настоящего Административного регламента,
или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, в иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность регистрации факта прекращения
трудового договора в соответствии с названным пунктом настоящего Административного регламента,
заявителем для регистрации факта прекращения трудового договора имеет право выступать физическое
лицо - работник, в случае если данный трудовой договор был зарегистрирован в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово (далее – аппарат Совета депутатов).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками
(далее – трудовых договоров), а также регистрация факта прекращения трудового договора.
2.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется с использованием средств телефонной связи, электронной почты, при личном обращении, а также посредством размещения на информационных стендах в аппарате Совета депутатов, в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления (далее – официальный сайт),
публикации в средствах массовой информации.
2.2.2. Предоставление информации, указанной в пункте 2.2.1 настоящего Административного регламента, осуществляется муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, организующим в аппарате Совета депутатов предоставление муниципальной услуги (далее – исполнитель).
2.2.3. На официальном сайте размещается следующая информация:
а) график приема Заявителей;
б) телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
в) текст настоящего Административного регламента;
г) формы запросов, и образцы их заполнения заявителем о предоставлении муниципальной услуги.
2.2.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей, исполнитель подробно и
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
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Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о должности исполнителя, его фамилии, имени, отчестве, принявшего телефонный звонок.
При невозможности исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные
вопросы Заявителю сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию или предлагает направить обращение.
2.2.5. При консультировании ответ направляется:
а) по письменным обращениям – почтой в адрес Заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня
поступления письменного обращения;
б) по электронной почте – на электронный адрес Заявителя в срок, не превышающий 10 дней со дня
поступления обращения.
2.3. Муниципальная услуга предоставляется аппаратом Совета депутатов:
а) место нахождение: 105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, дом 60;
б) адрес официального сайта: www. sev-izm.ru;
в) график работы аппарата Совета депутатов:
понедельник - четверг - с 8.00 - 17.00 часов;
пятница - с 8.00 - 15.45 часов;
перерыв - с 12.30 - 13.15 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
г) общий телефон аппарата Совета депутатов: (499) 995-45-76;
д) адрес электронной почты: аппарата Совета депутатов m s_izm@mail.ru;
е) график приема Заявителей:
понедельник: с 14.00 - 16.30 часов;
ж) телефоны, адрес электронной почты исполнителя:
(499)995-45-76; ms_izm@mail.ru
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) для регистрации трудового договора – проставление на трудовом договоре специального штампа
о его регистрации (пункт 1 приложения 1 к настоящему Административному регламенту);
б) для регистрации факта прекращения трудового договора – проставление на трудовом договоре
специального штампа о регистрации факта его прекращения (пункт 2 приложения 1 к настоящему Административному регламенту).
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги с приложением нему необходимых документов (далее – запроса).
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
а) Трудовой кодекс Российской Федерации;
б) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве;
в) Устав муниципального округа;
г) настоящий Административный регламент.
2.7. Перечень документов, необходимых аппарату Совета депутатов для предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. Документы, которые заявитель, указанный в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, должен предоставить самостоятельно:
2.7.1.1. Для регистрации трудового договора:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением 2 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
в) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на территории муниципального
округа;
г) три экземпляра трудовых договора (каждый экземпляр должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью заявителя на прошивке).
2.7.1.2. Для регистрации факта прекращения трудового договора:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением 3 к настоящему Административному регламенту;
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б) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
в) два экземпляра трудовых договора, ранее зарегистрированных в аппарате Совета депутатов.
2.7.2. Документы, которые заявитель, указанный в пункте 1.3 настоящего Административного регламента, должен предоставить самостоятельно для регистрации факта прекращения трудового договора:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением 4 к настоящему Административному регламенту;
б) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
в) один экземпляр трудового договора, ранее зарегистрированного в аппарате Совета депутатов.
2.8. Заявители, указанные в пунктах 2.7.1 и 2.7.2, не предоставляют иные документы, как по собственной инициативе, так и по требованию аппарата Совета депутатов.
2.9. В случае направления запроса по почте, заявитель представляет паспорт при получении результата муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым к заявителю в соответствии с пунктами
1.2 - 1.3 настоящего Административного регламента;
б) не предоставление документов в соответствии с пунктом 2.7 или 2.8 настоящего Административного регламента;
в) оформление документов с нарушением требований настоящего Административного регламента.
2.11. Основания для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены.
2.12. Плата с заявителя при предоставлении муниципальной услуги не взимается.
2.13. Запрос регистрируется в день его поступления.
2.14. Организация предоставления муниципальных услуг в аппарате Совета депутатов:
а) на информационных стендах аппарата Совета депутатов размещается следующая информация:
- график приема Заявителей;
- телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
- образцы заполнения запроса;
б) помещение аппарата Совета депутатов, в котором организуется предоставление муниципальной
услуги, обозначается соответствующей табличкой с указанием номера кабинета, названия исполнителя, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей муниципальных служащих исполнителя и должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
Рабочее место исполнителя оборудуется телефоном, компьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме предоставить муниципальную услугу.
2.15. Показатели:
а) доступности муниципальных услуг:
- информирование о предоставлении муниципальной услуге;
- безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
б) качества муниципальных услуг:
- минимальное взаимодействие заявителя и исполнителя при предоставлении муниципальной услуги;
- предоставление муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
3.1. Состав и последовательность административных процедур для предоставления муниципальной
услуги (далее – административных процедур):
а) прием и регистрация запроса;
б) рассмотрение запроса;
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в) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Основанием для начала предоставления государственной услуги является регистрация запроса.
3.2.1. Регистрация запроса осуществляется путем внесения в журнал регистрации запросов, следующих сведений:
а) дата поступления запроса;
б) входящий номер регистрации запроса;
в) о заявителе (работодателе):
- фамилия, имя, отчество;
- место жительства (в соответствии с регистрацией);
г) о работнике – фамилия, имя, отчество;
д) о трудовом договоре:
- регистрационный номер;
- дата регистрации;
е) о факте прекращения трудового договора – дата регистрации;
ж) дата выдачи документов заявителю, подпись заявителя;
з) иных сведений в соответствии с настоящим Административным регламентом.
3.2.2. Заявителю выдается расписка в получении запроса с указанием:
а) даты регистрации запроса;
б) наименований принятых документов и их количества;
в) фамилии, имени, отчества исполнителя, ответственного за прием запросов, наименования его
должности муниципальной службы.
3.2.3. Информация о дате получения результата предоставления муниципальной услуги сообщается
заявителю при подаче им запроса.
3.2.4. Максимальный срок приема и регистрации запроса не может превышать 15 минут с момента
начала приема.
3.2.5. Направление запроса на рассмотрение исполнителю, осуществляется в течение рабочего дня
следующего после дня регистрации запроса.
3.3. Рассмотрение запроса:
3.3.1 Основанием для начала рассмотрения запроса является поступление запроса исполнителю.
3.3.2. Результатом рассмотрения запроса является оформление результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Административного регламента.
3.3.3. Срок рассмотрения запроса и оформления результата предоставления муниципальной услуги
осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса исполнителю.
3.3.4. Сведения о результате предоставления муниципальной услуги вносятся в журнал, указанный в
пункте 3.2.1 настоящего Административного регламента.
3.4. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю под роспись не позднее 5
рабочих дней со дня регистрации запроса.
3.5. В случае если заявитель по какой-то причине не смог явиться в условленный срок для получения
результата муниципальной услуги, он может его получить в другое удобное для него время в соответствии с графиком работы исполнителя.
4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется, Советом
депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) в форме плановой и внеплановой проверки, в ходе рассмотрения жалобы, поданной заявителем на действия (бездействие) аппарата Совета депутатов или исполнителя (далее – контроль).
4.2. Для осуществления контроля в аппарате Совета депутатов распоряжением аппарата Совета депутатов образуется комиссия.
4.3. В Совете депутатов контроль осуществляет рабочая группа Совета депутатов по регламенту и координации деятельности органов местного самоуправления (далее – рабочая группа Совета депутатов).
4.4. Плановая проверка в аппарате Совета депутатов осуществляется по поручению руководителя ап318
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парата Совета депутатов.
4.5. Рабочая группа Совета депутатов осуществляет плановую проверку один раз в год.
4.6. Предметом плановой проверки является контроль за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг и настоящего Административного регламента
4.7. Для осуществления контроля исполнитель обязан представить необходимую информацию (копии
документов) о предоставлении муниципальной услуги. Трудовые договоры (их копии), не представляются.
4.8. В случае выявления, по результатам проведенного контроля, нарушений прав заявителя, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.9. Результаты осуществления контроля оформляются справкой, в которых отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению. Данная справка направляется соответственно исполнителю или в аппарат Совета депутатов для устранения выявленных недостатков.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) аппарата
Совета депутатов, а также должностных лиц и муниципальных служащих
5.1. Любой заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном настоящим разделом действия (бездействие) аппарата Совета депутатов или исполнителя, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы заявителя. Обжалование действий
(бездействия) аппарата Совета депутатов или исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим
разделом, не является препятствием для обжалования заявителем таких действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Обжалование действий (бездействия) аппарата Совета депутатов или исполнителя в порядке,
предусмотренном настоящим разделом (далее – жалоба), допускается в любое время, когда заявитель
узнал о нарушении своего права на предоставление муниципальной услуги.
5.3. Заявитель вправе подать в письменной форме, в том числе посредством использования факсимильной связи, жалобу на действия (бездействие):
а) аппарата Совета депутатов – в Совет депутатов на имя главы муниципального округа;
б) исполнителя – руководителю аппарата Совета депутатов или лицу, официально исполняющему
его обязанности.
5.4. Жалоба, поданная в Совет депутатов, рассматривается на заседании Совета депутатов не позднее
30 дней со дня ее поступления в Совет депутатов.
В случае если жалоба поступила в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
5.5. Руководитель аппарата Совета депутатов или лицо, официально исполняющее его обязанности,
обязаны рассмотреть жалобу в течение 10 дней со дня ее поступления.
5.6. Жалоба должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество и наименование должности соответствующего должностного лица, которому направляется жалоба;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
в) указание на исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование должностей муниципальной
службы), чьи действия (бездействие) обжалуются;
г) указание на обжалуемые действия (бездействие) аппарата Совета депутатов, исполнителя, доводы жалобы;
Заявитель вправе приложить необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
5.7. Жалоба подписывается заявителем, подающим такую жалобу, или его представителем.
5.8. Ответ на жалобу не дается в случае если:
а) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ;
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б) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
в) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.9. Жалоба может быть отозвана заявителем.
5.10. Если в результате рассмотрения жалоба признана:
а) обоснованной – в отношении виновных лиц может быть принято решение об их привлечении к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) необоснованной – заявителю направляется ответ с указанием оснований, по которым она признана необоснованной.
5.11. О результатах рассмотрения жалобы сообщается в течение 5 дней после принятия решения.
5.12. Сведения о жалобах и решениях по ним фиксируются в журнале, названном в пункте 3.12 настоящего Административного регламента, с указанием:
а) даты поступления жалобы;
б) краткого содержания жалобы;
в) даты рассмотрения жалобы;
г) результата рассмотрения жалобы;
д) даты направления заявителю результатов рассмотрения жалобы.
Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
муниципального округа Северное Измайлово
по регистрации трудовых договоров,
заключаемых работодателями - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также
регистрации факта прекращения трудового
договора
Штампы
для регистрации трудовых договоров, заключенных работодателями - физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, факта прекращения
трудового договора
1. Штамп для регистрации трудового договора
Трудовой договор зарегистрирован в аппарате
Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово
Регистрационный номер ________________
«___» _________________ 20___ года
______________________________________
(должность)
_________________ / ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП
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2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового договора
Факт прекращения трудового договора зарегистрирован в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово
Регистрационный номер _________________
«___» _________________ 20___ года
_______________________________________
(должность)
__________________ / ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП
Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
муниципального округа Северное Измайлово
по регистрации трудовых договоров,
заключаемых работодателями - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также
регистрации факта прекращения трудового
договора
Руководителю аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово
И.О.Ф.
Запрос
о регистрации трудового договора, заключенного работодателем - физическим лицом,
не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово
трудовой договор, заключенный мной ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

зарегистрированному(ой) по адресу: _____________________________________________________________
(в соответствии с регистрацией,

_______________________________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

с работником __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)

_____________________________________________________________________________________________.
Для регистрации трудового договора представляются три оригинала трудовых договоров.
_____________________
__________________ /________________________
дата подачи заявления		
подпись
расшифровка подписи
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Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
муниципального округа Северное Измайлово
по регистрации трудовых договоров,
заключаемых работодателями - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также
регистрации факта прекращения трудового
договора
Руководителю аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово
И.О.Ф.
Запрос
о регистрации факта прекращения трудового договора заключенного
работодателем - физическим лицом, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, с работником
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово факт прекращения трудового договора, заключенного мной ____________________________________
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

_____________________________________________________________________________________________,
зарегистрированному(ой) по адресу: ___________________________________________________________

				

(в соответствии с регистрацией,

_____________________________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))

с работником ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)

______________________________________________________________________________________________.
Для регистрации факта прекращения трудового договора представляются два трудовых договора, зарегистрированных в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово ___ ________
20___ года регистрационный номер ______________________________________________.
_____________________
__________________ /_______________________
дата подачи заявления		
подпись
расшифровка подписи
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Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
муниципального округа Северное Измайлово
по регистрации трудовых договоров,
заключаемых работодателями - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также
регистрации факта прекращения трудового
договора
Руководителю аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово
И.О.Ф.
Запрос
о регистрации факта прекращения трудового договора заключенного
работодателем - физическим лицом, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, с работником
В связи _______________________________________________________________________________________
(со смертью работодателя, с отсутствием в течение

_____________________________________________________________________________________________
двух месяцев сведений о месте пребывания работодателя, иными случаями (указываются какими)

______________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово факт прекращения трудового договора, заключенного названным работодателем со мной _________
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника,

_____________________________________________________________________________________________.
его почтовый адрес, контактный телефон)

Для регистрации факта прекращения трудового договора представляется один трудовой договор, зарегистрированный в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово
______________ 20___ года регистрационный номер __________.
_____________________
__________________ /____________________
дата подачи заявления		
подпись
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2015 № 14-ПП
Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по принятию решений о разрешении
вступления в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет, в порядке,
установленном семейным законодательством
Российской Федерации
В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Со дня вступления настоящего постановления в силу признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 11.06.2014 г. № 97/1-пп «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово Бодрову Е.Б.
Руководитель аппарата
Совета депутатов

Разослано: кадры, Измайловскую межрайонную прокуратуру.
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Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Северное Измайлово
от «10» августа 2015 г. № 14-ПП
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги муниципального округа Северное Измайлово по
принятию решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати
лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации (далее – муниципальной услуги) и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителем, который может обратиться за предоставлением муниципальной услуги, является физическое лицо, достигшее шестнадцати лет (но не достигшее совершеннолетия), и имеющее место жительство (в соответствии с регистрацией) на территории муниципального округа Северное Измайлово
(далее – муниципальный округ).
1.3. Муниципальная услуга предоставляется заявителю при наличии у него уважительных причин, послуживших основанием для обращения в администрацию за ее предоставлением.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации.
2.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется с использованием средств телефонной связи, при личном обращении, а также посредством размещения на информационных стендах в аппарате Совета депутатов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте аппарата Совета депутатов (далее – официальный сайт), публикации в
средствах массовой информации.
2.2.2. Предоставление информации, указанной в пункте 2.2.1, осуществляется муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, организующим в аппарате Совета депутатов предоставление муниципальной услуги (далее – исполнитель).
2.2.3. На официальном сайте размещается следующая информация:
а) график приема Заявителей;
б) телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
в) текст настоящего Административного регламента;
г) формы заявлений, и образцы их заполнения заявителем о предоставлении муниципальной услуги.
2.2.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей, исполнитель подробно и
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
При невозможности исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные
вопросы Заявителю сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию или предлагает направить обращение.
2.2.5. При консультировании ответ направляется:
а) по письменным обращениям – почтой в адрес Заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня
поступления письменного обращения;
2.3. Муниципальная услуга предоставляется аппаратом Совета депутатов:
а) место нахождение: 105215, г. Москва, ул. 9-я Парковая, д.60.
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б) адрес официального сайта: www.sev-izm.ru;
в) график работы аппарата Совета депутатов:
понедельник - четверг - с 8.00 - 17.00 часов;
пятница - с 8.00 - 15.45 часов;
перерыв - с 12.30 - 13.15 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
г) общий телефон аппарата Совета депутатов: (499)995-45-76;
д) адрес электронной почты аппарата Совета депутатов: ms_izm@mail.ru;
е) график приема Заявителей:
понедельник – с 14.00- 16.30 часов;
ж) телефоны, адрес электронной почты исполнителя:
(499) 995-45-76; ms_izm@mail.ru;
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) разрешение вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет;
б) отказ в разрешении вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет.
2.5. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется постановлением аппарата Совета депутатов.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня получения заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением нему необходимых документов (далее
– заявления).
2.7. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
а) Семейный кодекс Российской Федерации;
б) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
в) Устав муниципального округа Северное Измайлово;
г) настоящий Административный регламент.
2.8. Перечень документов, необходимых аппарату Совета депутатов для предоставления муниципальной услуги:
2.8.1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
в) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на территории муниципального
округа Северное Измайлово;
г) документ, подтверждающий наличие уважительной причины (при наличии) и справку о доходах
совершеннолетнего, желающих вступить в брак.
2.8.2. Заявитель не предоставляет иные документы, как по собственной инициативе, так и по требованию аппарата Совета депутатов.
2.9. В случае направления заявления по почте, заявитель представляет паспорт при получении результата муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым к заявителю в соответствии с пунктом 1.2
настоящего Административного регламента;
б) не предоставление документов в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Административного регламента;
в) оформление документов с нарушением требований настоящего Административного регламента.
2.11. Основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие
у заявителя уважительной причины для предоставления муниципальной услуги.
2.12. Плата с заявителя при предоставлении муниципальной услуги не взимается.
2.13. Заявление регистрируется в течение 3 дней со дня его поступления.
2.14. Организация предоставления муниципальных услуг в аппарате Совета депутатов:
а) на информационных стендах в аппарате Совета депутатов размещается следующая информация:
- график приема Заявителей;
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- телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
- текст настоящего Административного регламента;
б) помещение аппарата Совета депутатов, в котором организуется предоставление муниципальной
услуги, обозначается соответствующей табличкой с указанием номера кабинета, фамилий, имен, отчеств,
наименований должностей муниципальных служащих исполнителей.
Рабочее место исполнителя оборудуется телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме предоставить муниципальную услугу;
в) для ожидания приема заявителям, возможности оформления заявления отводятся места, оснащенные стульями, столами (стойками) с наличием писчей бумаги, ручек.
2.15. Показатели:
а) доступности муниципальных услуг:
- информирование о предоставлении муниципальной услуги;
- безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
б) качества муниципальных услуг:
- минимальное взаимодействие заявителя и исполнителя при предоставлении муниципальной услуги;
- предоставление муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
3.1. Состав и последовательность административных процедур для предоставления муниципальной
услуги (далее – административных процедур):
а) прием и регистрация заявления;
б) рассмотрение заявления;
в) принятие решение по итогам рассмотрения заявления;
г) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является регистрация заявления.
3.2.1. Регистрация заявления осуществляется путем внесения в журнал регистрации заявлений, следующих сведений:
а) о заявителе:
- фамилия, имя, отчество;
- место жительства (в соответствии с регистрацией);
б) дата поступления заявления;
в) входящий номер регистрации заявления;
г) о результате предоставления муниципальной услуги (разрешено/ отказано в разрешении) с указанием реквизитов постановления аппарата Совета депутатов;
д) иных сведений в соответствии с настоящим Административным регламентом.
3.3. Рассмотрение заявления и принятие решения по итогам его рассмотрения:
3.3.1 Основанием для начала рассмотрения заявления является поступление заявления исполнителю.
3.3.2. Срок рассмотрения заявления и принятия решения по итогам его рассмотрения не должен превышать 30 дней со дня поступления заявления исполнителю.
3.3.3. Результатом принятия решения по итогам рассмотрения заявления является оформление результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Административного регламента.
3.3.4. При отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги такой отказ должен быть мотивирован.
3.3.5. Сведения о результате предоставления муниципальной услуги вносятся в журнал, указанный в
пункте 3.2.1 настоящего Административного регламента.
327

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется Советом
депутатов муниципального округа Северное Измайлово (далее – Совет депутатов) в форме плановой и
внеплановой проверки в ходе рассмотрения жалобы, поданной заявителем на действия (бездействие)
аппарата Совета депутатов или исполнителя (далее – контроль).
4.2. Для осуществления контроля в аппарате Совета депутатов распоряжением аппарата Совета депутатов образуется комиссия.
4.3. В Совете депутатов контроль осуществляет рабочая группа муниципального округа Северное Измайлово по регламенту и координации деятельности органов местного самоуправления (далее – рабочая группа муниципального округа).
4.4. Плановая проверка в аппарате Совета депутатов осуществляется по поручению руководителя аппарата Совета депутатов.
4.5. Рабочая группа муниципального округа осуществляет плановую проверку один раз в год.
4.6. Предметом плановой проверки является контроль за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг и настоящего Административного регламента
4.7. Для осуществления контроля исполнитель обязан представить необходимую информацию (копии документов) о предоставлении муниципальной услуги.
4.8. В случае выявления, по результатам проведенного контроля, нарушений прав заявителя, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.9. Результаты осуществления контроля оформляются актом, в котором отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению. Данный акт направляется соответственно исполнителю
или в аппарат Совета депутатов для устранения выявленных недостатков.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) аппарата
Совета депутатов, а также должностных лиц и муниципальных служащих
5.1. Любой заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном настоящим разделом действия (бездействие) аппарата Совета депутатов или исполнителя, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы заявителя. Обжалование действий
(бездействия) аппарата Совета депутатов или исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим
разделом, не является препятствием для обжалования заявителем таких действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Обжалование действий (бездействия) аппарата Совета депутатов или исполнителя в порядке,
предусмотренном настоящим разделом (далее – жалоба), допускается в любое время, когда заявитель
узнал о нарушении своего права на предоставление муниципальной услуги.
5.3. Заявитель вправе подать в письменной форме, в том числе посредством использования факсимильной связи, жалобу на действия (бездействие):
а) аппарата Совета депутатов – в Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово на
имя Главы муниципального округа;
б) исполнителя – руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово или лицу, официально исполняющему его обязанности.
5.4. Жалоба, поданная в Совет депутатов, рассматривается на заседании Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово не позднее 30 дней со дня ее поступления в Совет депутатов. В
случае если жалоба поступила в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, срок, указанный в
абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
5.5. Руководитель аппарата Совета депутатов или лицо, официально исполняющее его обязанности,
обязаны рассмотреть жалобу в течение 30 дней со дня ее поступления.
5.6. Жалоба должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество и наименование должности соответствующего должностного лица, кото328
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рому направляется жалоба;
б) фамилию, имя, отчество, (последнее – при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
в) указание на исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование должностей муниципальной
службы), чьи действия (бездействие) обжалуются;
г) указание на обжалуемые действия (бездействие) аппарата Совета депутатов, исполнителя, доводы жалобы;
Заявитель вправе приложить необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
5.7. Жалоба подписывается заявителем, подающим такую жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной представителем, должен быть приложен документ, подтверждающий его полномочия.
5.8. Ответ на жалобу не дается в случае если:
а) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес по которому
должен быть направлен ответ;
б) предметом жалобы является решение, принятое в судебном порядке;
в) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
г) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.9. Жалоба может быть отозвана заявителем.
5.10. Если в результате рассмотрения жалоба признана:
а) обоснованной – в отношении виновных лиц может быть принято решение об их привлечении к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) необоснованной – заявителю направляется ответ с указанием оснований, по которым она признана необоснованной.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.12. Сведения о жалобах и решениях по ним фиксируются в журнале, указанном в пункте 3.2.1 настоящего Административного регламента, с указанием:
а) даты поступления жалобы;
б) краткого содержания жалобы;
в) даты рассмотрения жалобы;
г) результата рассмотрения жалобы;
д) даты направления заявителю результатов рассмотрения жалобы.
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Приложение
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
муниципального округа Северное Измайлово
по принятию решений о разрешении
вступления в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет, в порядке,
установленном семейным законодательством
Российской Федерации
Руководителю аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Северное Измайлово
И.О.Ф.
от Ф.И.О.
зарегистрированного по адресу:
Заявление
о разрешении вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет  
Прошу разрешить мне _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью),

_____________________________________________________________________________________________
число, месяц и год рождения)

зарегистрированному(ой) по адресу: ___________________________________________________________
(в соответствии с регистрацией),

_____________________________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)

вступить в брак с _____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью),

______________________________________________________________________________________________.
число, месяц и год рождения

зарегистрированному (ой) по адресу: __________________________________________________________
(в соответствии с регистрацией)

_____________________________________________________________________________________________,
в связи с ______________________________________________________________________________________
указывается уважительная причина, послужившая основанием для вступления в брак
_____________________________________________________________________________________________.
К настоящему заявлению прилагаются: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
перечисляются документы (при их наличии), подтверждающие уважительную причину (например,
копия справка из женской консультации о беременности).
_____________________
__________________ /_________________________
дата подачи заявления		
подпись
расшифровка подписи
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.08.2015 № 15-РР
Об утверждении Кодекса этики и служебного
поведения муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Северное Измайлово
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 г. № 226 «О национальном плане противодействия коррупции на 2014 – 2015 годы», руководствуясь Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренным решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции (протокол от 23.12.2010г. № 21), в целях установления этических норм и правил служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово (приложение).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Со дня вступления настоящего распоряжения в силу признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 08.07.2014 г. № 54-Р «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово Бодрову Е.Б.
Руководитель аппарата
Совета депутатов

Е.Б. Бодрова

Разослано: кадры, Измайловскую межрайонную прокуратуру.
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Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «10» августа 2015 г. № 15-Р
Кодекс
этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово
1. Общие положения
1.1 Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово (далее муниципальные служащие) призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, формировать уважительное отношения к муниципальной службе в общественном сознании, повышать нравственность
муниципальных служащих и их самоконтроль.
1.2. Граждане Российской Федерации, поступающие на муниципальную службу, обязаны ознакомиться с настоящим Кодексом и соблюдать его в процессе своей профессиональной деятельности.
1.3. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения
настоящего Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от муниципального
служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями настоящего Кодексом
1.4. Знание и соблюдение муниципальными служащими положений настоящего Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения.
2. Принципы и правила служебного поведения муниципальных служащих
2.1. Принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения граждан в связи с нахождением их на муниципальной службе.
2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом, гражданами Российской Федерации, муниципальным округом Северное Измайлово (далее – муниципальный
округ) призваны:
2.2.1. исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне
в целях обеспечения эффективной работы аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово (далее – аппарат СД);
2.2.2. исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
Российской Федерации определяют основной смысл и содержание деятельности как аппарата СД, так
и муниципальных служащих;
2.2.3. осуществлять свою деятельность в пределах полномочий аппарата СД;
2.2.4. не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан Российской Федерации, профессиональных или социальных групп и организаций;
2.2.5. исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых)
и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
2.2.6. соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;
2.2.7. соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их профессиональную
деятельность решений политических партий и общественных объединений;
2.2.8. соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
2.2.9. проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
2.2.10. проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств,
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, спо332
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собствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
2.2.11. воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении муниципальными служащими должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации муниципальных служащих и авторитету аппарата СД;
2.2.12. принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших случаев конфликтов интересов;
2.2.13. не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих и граждан Российской Федерации при решении вопросов личного характера;
2.2.14. воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности
аппарата СД, руководителя аппарата СД, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего;
2.2.15. соблюдать установленные в аппарате СД правила публичных выступлений и предоставления
служебной информации;
2.2.16. уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по
информированию общества о работе местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
2.2.17. воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации,
от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации, размеров муниципальных заимствований, муниципального долга, за исключением случаев,
когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;
2.2.18. постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере их ответственности.
2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, Федеральные конституционные и Федеральные законы, законы города Москвы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и города Москвы, а также Устав муниципального округа, иные муниципальные нормативные и правовые акты.
2.4. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушения законов и иных
нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным
мотивам.
2.5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.6. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать
личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2.7. При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей муниципальный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных
обязанностей.
2.8. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи, а также сведения о расходах своих и членов своей семьи, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.9. Муниципальный служащий обязан уведомлять руководителя, органы прокуратуры Российской
Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
2.10. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью муниципального служащего.
2.11. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные воз333
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награждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в аппарат СД, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.12. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в аппарате СД норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.13. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей.
2.14. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, должен быть для них образцом профессионализма,
безупречной репутации, способствовать формированию в аппарате СД благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.
2.15. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, призван:
2.15.1. принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
2.15.2. принимать меры по предупреждению коррупции;
2.15.3. не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий и общественных объединений.
2.16. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
2.17. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия (бездействие) подчиненных муниципальных служащих,
нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий или бездействия.
3. Этические правила
служебного поведения муниципальных служащих
3.1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин
Российской Федерации имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
3.2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
3.2.1. любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
3.2.2. грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
3.2.3. угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
3.2.4. курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами Российской Федерации.
3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и
проявлять толерантность в общении с гражданами Российской Федерации и коллегами.
3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважитель334
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ному отношению граждан Российской Федерации к органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.
4. Ответственность за нарушение настоящего Кодекса
4.1. Нарушение муниципальным служащим настоящего Кодекса подлежит моральному осуждению на
заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов аппарата СД муниципального округа Северное Измайлово, а в
случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение настоящего Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.
4.2. Соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при
наложении дисциплинарных взысканий.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
09.12.2014г. № 12/18
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами 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», Уставом муниципального округа Северное
Измайлово, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
2. Утвердить:
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность (приложение 2);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность (приложение 3);
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава муниципального округа
Северное Измайлово

А.А. Браматкина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 09 декабря 2014 г. №12/18
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о
полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются
по утвержденным формам справок лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются
муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово,
к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный
служащий по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных
им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные
сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение
одного месяца после окончания срока, указанного в 2 настоящего Положения.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(далее - заявление) подается лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением лицом, замещающим муниципальную должность, сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро336
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ванию конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово.
7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим
муниципальную должность, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего
муниципальную должность, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте
муниципального округа Северное Измайлово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные
в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами города Москвы
и Уставом муниципального округа Северное Измайлово.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 09 декабря 2014 г. №12/18
В _____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ
Я, ___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(замещаемая должность)

проживающий по адресу: ______________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_____________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г., об
имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
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Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
3
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату
получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид и наименование имущества
2
Земельные участки <2>:
1)
2)
Жилые дома:
1)
2)
Квартиры:
1)
2)
Дачи:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)

Вид собственности Место нахождения Площадь (кв.м.)
<1>
(адрес)
3
4
5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, который представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
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2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3

Наименование и адрес банка или Вид и валюта сче- Дата открытия Номер счета
иной кредитной организации
та <1>
счета
2
3
4
5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1

Н а и м е н о в а н и е и Место нахождения Уставный капитал Доля участия <3>
о р г а н и з а ц и о н н о - организации (адрес) <2> (руб.)
правовая форма организации <1>
2
3
4
5

Основания участия
<4>
6
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2
3
4
5

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию
на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
5
6

2

Лицо, выпустившее Номинальная вели- Общее количество
ценную бумагу
чина обязательства
(руб.)
3
4
5

Общая стоимость <2>
(руб.)
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ______________________________
____________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки поль- Основание поль- Место нахожде- Площадь (кв.м.)
зования <3>
зования <4>
ния (адрес)
3
4
5
6

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
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<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п
1
1
2
3

Содержание обязательства Кредитор (долж- Основание возник- Сумма обязатель- Условия обязатель<2>
ник) <3>
новения <4>
ства <5> (руб.)
ства <6>
2
3
4
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ________________________________________________________________
					
(подпись лица, замещающего муниципальную должность)
______________________________________________________________________________________________
				
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества
и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

341

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 09 декабря 2014 г. №12/18
В ____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ <1>
Я, _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(замещаемая должность)

Проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________________________

					

(адрес места жительства)

_____________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20_______ г. по 31декабря 20___ г. моей
(моего) _________________________________________________________________________________________
(супруги (супруга, несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) _____________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
-------------------------------<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
№
п/п

Вид дохода

1
1
2
3
4
5
6

2
3
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)

7
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8

Итого доход за отчетный период

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату
получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1

Вид и наименование имущества

2

Жилые дома:
1)
2)

3

Квартиры:
1)
2)

4

Дачи:
1)
2)

5

Гаражи:
1)
2)

6

Иное недвижимое имущество:
1)
2)

2
Земельные участки <2>:
1)
2)

Вид собственности Место нахождения Площадь (кв.м.)
<1>
(адрес)
3
4
5

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п
1
1

Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)

2

Автомобили грузовые:
1)
2)

3

Автоприцепы:
1)
2)

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4
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4

Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

5
6
7
8

-------------------------------<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, замещающего муниципальную должность, которое представляет сведения.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3

Наименование и адрес банка Вид и валюта сче- Дата открытия Номер счета
или иной кредитной организа- та <1>
счета
ции
2
3
4
5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

-------------------------------<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п
1
1
2
3

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

М е с т о н а х о ж д е - Уставный капитал Доля участия <3>
ния организации <2> (руб.)
(адрес)

Основания участия <4>

3

6

4

5

-------------------------------<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию
на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал ука344
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зывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
5
6

2

Лицо, выпустившее Номинальная вели- Общее количество О б щ а я с т о и ценную бумагу
чина обязательства
мость <2> (руб.)
(руб.)
3
4
5
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ______________________________
____________________________________________________.
-------------------------------<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п
1
1
2
3

Вид имущества <2>

Вид и сроки поль- Основание поль- Место нахожде- Площадь (кв.м.)
зования <3>
зования <4>
ния (адрес)
3
4
5
6

2

-------------------------------<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п

Содержание обязательства Кредитор (долж- Основание возник- Сумма обязатель- Условия обязатель<2>
ник) <3>
новения <4>
ства <5> (руб.)
ства <6>

1
1

2

3

4

5

6
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2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ________________________________________________________________
					
(подпись лица, замещающего муниципальную должность)
_____________________________________________________________________________________________
				
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества
и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

РЕШЕНИЕ
09.12.2014г. № 12/19
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами 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», Уставом муниципального округа Северное
Измайлово, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Утвердить положение о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах, согласно приложению № 1.
2. Утвердить:
- форму справки о расходах лица, замещающего муниципальную должность, по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава муниципального округа
Северное Измайлово
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 09 декабря 2014 г. №12/19
Положение
о представлении лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе,
сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершеннолетних детей.
2. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет сведения о своих расходах, а также
о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной форме.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы, для приобщения к личному делу лица,
замещающего муниципальную должность.
4. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте муниципального округ Северное Измайлово в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в соответствии с
порядком, предусмотренным для размещения таких сведений.
5. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в
их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах лицо, замещающее муниципальную должность, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 09 декабря 2014 г. №12/19
В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о расходах лица, замещающего муниципальную должность, иного лица по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)
и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка <1>
Я, __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____________________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)

_____________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________________________

				

(адрес места жительства и (или) регистрации)

_____________________________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
_____________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)

_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
приобретен (но, ны) ___________________________________________________________________________
					
(земельный участок, другой объект недвижимости,
______________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
______________________________________________________________________________________________
на основании ________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
______________________________________________________________________________________________.
Сумма сделки ___________________________________________________________________________ рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются <4>: _____
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, _________________________________________
___________________________________________________________________ рублей.
Достоверность и плноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20____ г. _______________________________________________
					
(подпись лица, представившего справку)
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
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1. Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных
кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от
продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое).
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОКОЛИНАЯ ГОРА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2015г. №4
Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
муниципального округа Соколиная
гора за 2 квартал 2015 года
Во исполнение положений статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о
бюджетном процессе в муниципальном округе Соколиная гора,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2 квартал
2015 года (приложения 1,2,3).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора – mosg.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора
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Н.А. Прохоров

14 171.6

10102010010000110

10102010012000110

14 171.6

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

14 321.6
14 321.6
14 321.6

Бюджет доходов
Бюджет доходов
Бюджет доходов
4

10000000000000000
10100000000000000
10102000010000110

3

Классификатор доходов
Классификатор доходов

10102010011000110

ППП
ППП
ППП
2

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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, 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
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

Наименование показателя
Наименование показателя
Наименование показателя
1

Единица измерения: тыс.руб.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА
ЗА 2 КВАРТАЛ 2015 ГОДА

Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального
округа Соколиная гора
от 13.07.2015 года № 4

0.4

6 263.9

6 269.9

6 292.6
6 292.6
6 292.6

Доходы
Доходы
Доходы
5

-0.4

-6 263.9

14 171.6

7 901.7

8 029.0
8 029.0
8 029.0

44.2

43.9
43.9
43.9

Результат исполнения
Результат исполнения
остаток
% исп.
6
7

С О К О Л И Н А Я Г О РА

351

352
10102010015000110

182

10102020010000110

10102020010000110

10102010014000110

182

182

10102010013000110

10102010012100110

182

182

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

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
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
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
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

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 (пени по
соответствующему платежу)

40.0

3.7

0.0

0.1

5.5

0.4

-3.7

40.0

0.0

-0.1

-5.5

-0.4

С О К О Л И Н А Я Г О РА

182

110.0

10102030010000110

10102030012000110

19.0

110.0

10102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации, пени

0.0

10102020013000110

0.1

18.8

0.0

0.0

3.6

10102020012100110

10102030011000110

10102020012000110

10102020011000110

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 (пени по
соответствующему платежу)
182
Налог на доходы физических лиц ,полученых
от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты. и других л
182
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
182
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации, текущие
платежи
182

Налог на доходы физических лиц ,полученых от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты.
и других л

Налог на доходы физических лиц ,полученых
от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты. и других л

-0.1

-18.8

110.0

91.0

0.0

0.0

0.0

-3.6

17.3

С О К О Л И Н А Я Г О РА

353

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)
182
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации, штрафы
182
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации, прочие
платежи
182
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
900

354
2 400.0
2 400.0
2 400.0

20200000000000000
20204000000000151
20204999000000151

2 400.0
16 721.6

0.0
1 200.0

2 400.0

10102030014000110
20000000000000000

20204999030000151
Итого доходов:

0.1

10102030013000110

1 200.0
7 492.6

1 200.0
1 200.0
1 200.0

0.1

10102030012100110

1 200.0
9 229.0

1 200.0
1 200.0
1 200.0

0.0
1 200.0

-0.1

-0.1

50.0
44.8

50.0
50.0
50.0

50.0

С О К О Л И Н А Я Г О РА

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального округа

Глава муниципального округа

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

Прочие выплаты

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

Услуги связи

Прочие работы, услуги

2

1

муниципальный округ Соколиная гора

ППП

Наименование показателя

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

3

Раздел

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

00

4

Подраздел

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

5

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

0101

Целевая статья

244

244

244

240

200

122

122

121

121

121

120

100

6

Вид
расхода

КОСГУ
226

221

212

213

211

7

Бюджетные ассигнования
144.2

36.0

180.2

180.2

180.2

70.4

70.4

186.3

1 943.0

2 129.3

2 199.7

2 199.7

2 379.9

2 505.7

15 316.2

18 121.6

8

Расходы
15.0

15.0

15.0

15.0

186.3

675.3

861.6

861.6

861.6

876.6

1 002.4

6 694.5

7 001.9

9

Остаток ассигнований
144.2

21.0

165.2

165.2

165.2

70.4

70.4

1 267.7

1 267.7

1 338.1

1 338.1

1 503.3

1 503.3

8 621.7

11 119.7

10

41.7

8.3

8.3

8.3

100.0

34.8

40.5

39.2

39.2

36.8

40.0

43.7

38.6

11

%
исп.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛИНАЯ ГОРА ЗА 2 КВАРТАЛ 2015
ГОДА
Единица измерения: тыс.руб.

Приложение 2
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора
от 13.07.2015 года № 4

С О К О Л И Н А Я Г О РА

355

356
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

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

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

Транспортные услуги

Расходы в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований из бюджета города Москвы

Иные бюджетные ассигнования

Специальные расходы

Специальные расходы

Прочие расходы

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

900
900

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

01

01

900

Прочие работы, услуги

01

900

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

01

01

900

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01

01

900

900

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900

Прочие расходы в сфере здравоохранения

04

04

04

04

04

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

02

02

02

02

02

31

31

31

31

33

33

33

33

33

31

31

31

31

31

35

35

35

35

35

Б

Б

Б

Б

А

А

А

А

0

А

А

А

А

А

Г

Г

Г

Г

Г

0105

0105

0105

0105

0401

0401

0401

0401

0000

0102

0102

0102

0102

0102

0111

0111

0111

0111

0111

121

120

100

880

880

800

244

244

240

200

244

244

240

200

290

222

226

4 715.1

4 996.7

4 996.7

8 919.5

9 548.5

2 400.0

2 400.0

2 400.0

2 400.0

2 400.0

168.0

168.0

168.0

168.0

168.0

2 568.0

125.8

125.8

125.8

125.8

125.8

2 384.7

2 666.3

2 666.3

3 704.0

4 333.0

1 200.0

1 200.0

1 200.0

1 200.0

1 200.0

73.0

73.0

73.0

73.0

73.0

1 273.0

125.8

125.8

125.8

125.8

125.8

2 330.4

2 330.4

2 330.4

5 215.5

5 215.5

1 200.0

1 200.0

1 200.0

1 200.0

1 200.0

95.0

95.0

95.0

95.0

95.0

1 295.0

50.6

53.4

53.4

41.5

45.4

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

43.5

43.5

43.5

43.5

43.5

49.6

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
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900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

Прочие выплаты

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

Прочие работы, услуги

Резервные фонды

Резервный фонд предусмотренный органами местного самоуправления

Иные бюджетные ассигнования

Резервные средства

Прочие расходы

Другие общегосударственные вопросы

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

13

11

11

11

11

11

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

32

32

32

32

35

35

35

35

35

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

А

А

А

А

Г

Г

Г

Г

Г

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

0100

0100

0100

0100

0111

0111

0111

0111

0111

0105

0105

0105

0105

0105

0105

0105

0105

0105

0105

0105

0105

0105

0105

0105

0105

870

870

800

244

244

240

200

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

240

200

122

122

121

121

290

226

340

310

290

226

225

224

223

222

221

212

213

211

554.0

140.0

140.0

140.0

140.0

140.0

629.0

629.0

629.0

629.0

629.0

100.0

100.0

3.6

1 656.1

541.1

27.4

111.5

1 250.0

133.1

3 922.8

3 922.8

3 922.8

281.6

281.6

977.0

3 738.1

86.1

629.0

629.0

629.0

629.0

629.0

96.5

3.1

319.8

212.8

55.7

299.9

49.9

1 037.7

1 037.7

1 037.7

281.6

281.6

564.5

1 820.2

467.9

140.0

140.0

140.0

140.0

140.0

3.5

96.9

3.6

1 336.3

328.3

27.4

55.8

950.1

83.2

2 885.1

2 885.1

2 885.1

412.5

1 917.9

15.5

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

96.5

3.1

19.3

39.3

49.9

24.0

37.5

26.5

26.5

26.5

100.0

100.0

57.8

48.7
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900
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900
900
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900
900
900
900
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900
900
900

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Уплата иных платежей

Прочие расходы

Другие общегосударственный вопросы

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

Прочие работы, услуги

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

Прочие работы, услуги

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное обеспечение

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

Межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Другие вопросы в области социальной политики

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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Иные бюджетные ассигнования
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Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
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540
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200
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240
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853

853
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251

226
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70.4
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108.0
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108.0

108.0
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900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

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

Пособия по социальной помощи населению

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Периодическая печать и издательства

Информирование жителей района

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

Прочие работы, услуги

Другие вопросы в области средств массовой информации

Информирование жителей района

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

Прочие работы, услуги
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0118

0118

244

244

240

200
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262

27.4
7 001.9

18 121.6

27.4
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27.4
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27.4

27.4

67.0

67.0

67.0

67.0

67.0

67.0

1 400.0

1 400.0

1 400.0

1 400.0

1 400.0

1 400.0

1 467.0
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70.4

11 119.7
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-16 721.6
-16 721.6
-16 721.6

01050000000000600
01050200000000600
01050201000000610
01050201030000610
01050200000000500
01050201000000510
01050201030000510

Уменьшение остатков средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
000

1 400.0

1 400.0

01050000000000000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

Итого источников:

1 400.0

01000000000000000

000

4

2

1
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Код по КИВФ

Роспись
источников
на год
Роспись
источников
на год

3

ППП
ППП

Наименование показателя
Наименование показателя

Единица измерения: тыс.руб.

-7 589.5

-7 589.5

-7 589.5

7 004.8

7 004.8

7 004.8

7 004.8

-584.7

-584.7

5

-584.7

Суммы
привлечения
и погашения
Суммы
привлечения
и погашения

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СОКОЛИНАЯ ГОРА ЗА 2 КВАРТАЛ 2015 ГОДА

1 984.7

-9 132.1

-9 132.1

-9 132.1

11 116.8

11 116.8

11 116.8

11 116.8

1 984.7

1 984.7

6

остаток
росписи

45.4

45.4

45.4

38.7

38.7

38.7

38.7

7

% исп.

Результат исполнения

Приложение 3
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 13.07.2015 года № 4

С О К О Л И Н А Я Г О РА

С О К О Л И Н А Я Г О РА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.06.2015г. № 16
О внесении изменений в распоряжение
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Соколиная гора от 16.02.2015г. № 5
В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2014г. № 431-ФЗ «О внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»,
1.Внести в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от
16.02.2015г. № 5 «О предоставлении муниципальными служащими сведений о расходах» следующие изменения, а именно:
в абзаце первом пункта 2 приложения к распоряжению слова «совершению сделки» заменить словами «отчетному периоду».
2.Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Соколиная гора Прохоровым Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров
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С О К О Л И Н А Я Г О РА

СОВЕТ ДЕПУТОВ
РЕШЕНИЕ
09.07.2015 г. № 45/1
О согласовании проекта изменения 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 6 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних кафе) при стационарных предприятиях общественного питания», на
основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 23.06.2015г.
№ 01-14-1162/15 и от 29.06.2015г. № 01-14-1204/15, Совет депутатов решил:
1.Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Н.А.Прохорова
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 09.07.2015г. № 45/1
№

район

1

Соколиная гора

2

Соколиная гора
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Адрес размещения

Хозяйствующий объект

Площадь места размещения
кв.м

шоссе Энтузиастов д.31
ООО «Бургер-МСК»
45
стр.2
ООО «Ресторан «Архи- увеличение площади летнеМироновская ул. д.33 стр.28
тектор»
го кафе на 44 кв.м

С О К О Л И Н А Я Г О РА

РЕШЕНИЕ
09.07.2015 г. № 45/2
О 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 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 на основании
обращения управы района Соколиная гора от 09.07.2015г. №СГ-151/15-ОПРУ Совет депутатов решил:
1.Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения из схемы объектов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Н.А.Прохорова
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А.Прохоров

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 09.07.2015 г. № 45/2
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№
15.
16.

Площадь
СпециаПериод
объекта
лизация
размещения
кв.м
Соколиная гора торговый ав- проспект Буденно- 1,98
молоко с 01 января
томат
го вл.32
по 31 декабря
Соколиная гора торговый ав- проспект Буденно- 1,98
питьевая с 01 января
томат
го вл.32
вода
по 31 декабря
Район

Вид объекта
Тип объекта

Адрес размещения

примечание
свободная
зона
свободная
зона
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С О К О Л И Н А Я Г О РА

РЕШЕНИЕ
09.07.2015 г. № 45/3
О рассмотрении проекта градостроительного
плана земельного участка по адресу: ТПУ
«Измайлово»
В соответствии с законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 03.07.2015г. № 01-13-5502/15, Совет депутатов решил:
1. Проект градостроительного плана земельного участка по адресу: ТПУ «Измайлово» принять к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Соколиная гора города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа муниципального округа Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора
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Н.А.Прохоров

для заметок

365

для заметок

366

для заметок
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