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К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

муниципальный округ
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
06 августа 2015 года № 12-1
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения сезонных
(летних) кафе в части размещения
сезонного (летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания
по адресу: Краснопрудная ул., д. 3-5, стр.1
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением правительства Москвы 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания», на основании обращения префектуры Центрального административного округа города Москвы от 27 июля 2015 года № ЦАО 14-38-001207/5,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:

1. Отказать в согласовании представленного префектурой Центрального административного округа города Москвы проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части размещения
сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: по адресу: Краснопрудная ул., д. 3-5, стр.1 (приложение) по причине: предоставление Плана размещения кафе
не соответствующего заявленной площади места размещения; отсутствие возможности обеспечения
комфортного времяпровождения посетителей при наличии большого потока транспортных средств
по данной улице.
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы и
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее трех рабочих дней, со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева

3

4

район

Красносельский

№
п/п

1

Хозяйствующий
субъект

Адрес

Сезонное кафе при
ООО «Диметра» Краснопрудная
стационарном предприятии
ул., д. 3-5, стр.1
общественного питания

Вид объекта
Продукция
общественного
питания

Специализация
15

Площадь места
размещения, кв.м

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

14.08.2015 г

Срок направления
согласования

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 06 августа 2015 года № 12-1
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К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

5

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

6

ФОТОМОНТАЖ

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

7

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
06 августа 2015 года № 12-2
О согласовании мест размещения ярмарок
выходного дня, расположенных
на территории Красносельского района
города Москвы
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 04 мая 2011 года № 172ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, оказание
услуг) на них на территории города Москвы», на основании обращения управы Красносельского района от 04 августа 2015 года № Кр-13-777/5
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:

1. Согласовать места размещения ярмарок выходного дня, расположенных на территории Красносельского района, согласно представленному управой Красносельского района города Москвы проекту
перечня ярмарок выходного дня (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы и
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www:vmo-krasnoselskoe.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5. Со дня вступления в силу настоящего решения считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 17 марта 2015 года № 4-3 «О согласовании места размещения ярмарки выходного дня, расположенной на территории Красносельского района города Москвы».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский в городе Москве Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский в городе Москве
от 06 августа 2015 года № 12-2

Проект перечня ярмарок выходного дня,
расположенных на территории Красносельского района
№
п/п

Адрес площадки ярмарки
выходного дня

Периоды проведения ярмарки
выходного дня

1

Панкратьевский переулок, пятница-воскресенье
вл. 5, стр. 7-9
с 8:00до 20:00

префектура Центрального округа города
Москвы

2

Каланчевская ул., вл.10

префектура Центрального округа города
Москвы

пятница-воскресенье
с 8:00до 20:00

Приложение: планы функционального зонирования
8

Организатор ярмарки выходного дня

План функционального зонирования территории ярмарки выходного дня,

2

3

4

6

д.5 с.9

5

7

10 11 12 13 14 15

д.5 с.9

9

4. Хлеб, кондитерские изделия - 1,2,13,14,15
30 торговых мест. Время работы пт-вс с 8:00 до 20:00

Пожарный щит
Биотуалет и рукомойник

Бункер

2. Мясо-молочная продукция - 9,12,16,29,30

Продукция
1. Овощи, фрукты - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28

д.5 с.2

1

8

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Панкратьевский переулок

П А

Б Т Т

Сквер

3. Рыба - 10,11

д.2

Метро

Большая Сухаревская площадь

Администрация

улица Сретенка

План функционального
зонирования
территории
ярмарки
выходного
расположенного по
расположенного
по адресу:
Панкратьевский
переулок,
вл.5,дня,
стр.7-9
адресу: Панкратьевский переулок, вл.5, стр.7-9
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9

План функционального зонирования территории ярмарки выходного дня,

1

2

4

Газон

3

5

7

8

9

3. Рыба - 9, 10
4. Хлеб, кондитерские изделия - 1,2,3
20 торговых мест. Время работы пт-вс с 8:00 до 20:00

Пожарный щит
Биотуалет и рукомойник

Бункер

2. Мясо-молочная продукция - 18,19,20

1. Овощи, фрукты - 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Продукция

6

11 12 13 14 15 16 17 18 19

Московская железная дорога

П А

Б Т Т

Газон

Каланчевская ул.

Администрация

Комсомольская
пл.

10

ул. Маши порываевой

10

20

План функционального
зонирования территории ярмарки выходного дня, расположенного по
расположенного по адресу: Каланчевская ул., вл.10
адресу: Каланчевская ул., вл.10

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
06 августа 2015 года № 12-3
О внесении предложений в проект
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
Руководствуясь пунктом 2 части 15 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 20 июля
2015 года № 02-40-5258/15,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:

1. Поддержать предложение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в части сохранения
объектов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Предложить Департаменту средств массовой информации и рекламы города Москвы не включать в
проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов два новых объекта (приложение 2 к настоящему решению), по причине: изменения архитектурного вида на здание (Сретенский б-р,
вл.11), уменьшение пешеходной зоны свободного прохода на тротуаре (В. Красносельская ул., вл. 38/19).
3. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Красносельского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 06 августа 2015 года № 12-3

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части сохранения объектов
№
п/п

округ район

1

ЦАО

адрес

Специализация Тип НТО Площадь, Примечание для
кв.м
схемы

Красносельский В. Красносельская печать
ул. д. 3, с.2

киоск

6

в схеме размещения
сохранить
11
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2

ЦАО

3

ЦАО

Красносельский Краснопрудная
ул. 3-5
Красносельский Б.Сухаревская пл.
вл.2, стр.1

печать

киоск

6

печать

киоск

6

в схеме размещения
сохранить
в схеме размещения
сохранить

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 06 августа 2015 года № 12-3
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых объектов
№
п/п
1

округ район
ЦАО

2

ЦАО

адрес

Специализация Тип НТО Площадь, Примечание для
кв.м
схемы
Красносельский В. Красносельская печать
киоск
6
в схему размещения
ул. вл. 38/19
не включать
Красносельский Сретенский буль- печать
киоск
12
в схему размещения
вар, вл. 11
не включать

РЕШЕНИЕ
06 августа 2015 года № 12-4
О согласовании направления средств
стимулирования управы Красносельского
района города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории
Красносельского района города Москвы
Руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании Управ районов города Москвы», на основании обращения управы Красносельского района города Москвы от 03 августа 2015 года № Кр-13-772/5-1,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Красносельского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории Красносельского района города Москвы, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский
12

А.Н. Базеева

Мясницкая ул., д. 17 стр. 2

Мясницкая ул., д. 41 стр. 1 (нежилье)
Мясницкая ул., д. 15, Мясницкая ул., д. 13
стр. 3
Гаврикова ул. д. 3/1;
Русаковская ул. д. 4 стр.1, 6, 8, Русаковская ул. д. 2/1 стр.2, Русаковская ул. д. 2/1
стр.1

3

4
5

ВСЕГО:

6

Краснопрудная ул., д. 7/9

2

№
Адрес
п/п
1
2
1
2-й Новый пер., д. 3-5, 2-й Новый пер., д.7,
стр.1, Краснопрудная ул., д. 36 с.1, Краснопрудная ул.д., 36 c.2, Краснопрудная ул.,
д. 38/2
108,0
1

Замена бортового камня, садового
Замена контейнерных площадок

п.м.
кв.м.
1

ед.

300,0
1 200,0

Устройство ограждения (высота до 1 м)
Устройство покрытия на детской площадке

кв.м.

п.м.

Замена контейнерных площадок
Прочие работы

2 300,0

Ремонт газона

ед.

430,0

Замена бортового камня, садового

кв.м.
кв.м.
п.м.

кв.м.
кв.м.

кв.м.
п.м.
п.м.
п.м
кв.м.
кв.м.
ед.

п.м.
ед.

Единица
измерения
5
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
п.м.

Замена, устройство МАФ, спортивного оборудования 39,0

3 250,0
230,0
90,0

1000,0
800,0

Ремонт АБП
Устройство пешеходных дорожек
Замена бортового камня, дорожного

Ремонт АБП
Ремонт АБП

Ремонт подпорной стены

300,0
67,0
67,0
172,0
110,0
595,0
16,0

4
1 700,0
883,5
187,0
187,0
119,0

3
Ремонт АБП
Устройство парковочного кармана
Устройство пешеходных дорожек
Устройство покрытия из тротуарной плитки
Замена бортового камня, дорожного

Ремонт АБП
Замена бортового камня, дорожного
Замена бортового камня, садового
устройство ограждения (высота выше 1 м)
Устройство покрытия на детской площадке
Устройство покрытия «искусственная трава»
Замена, устройство МАФ, спортивного оборудования

Объем

Виды работ

Мероприятия
по благоустройству территории Красносельского района города Москвы

88,5
1098,3

2511,3

345,0
3 240,0

775,7

602,0

2665,0
276,8
135,0

820,0
656,0

63,5

246,0
100,5
93,8
1994,3
297,0
1606,5
436,4

151,2
78,0

21 430,0

11 737,6

820,0
656,0

4 838,0

78,0

тыс. руб. Общая сумма
(тыс. руб.)
6
7
1394,0
3 300,5
883,5
187,0
506,3
178,5

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 06 августа 2015 года № 12-4

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й
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РЕШЕНИЕ
06 августа 2015 года № 12-6
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Красносельский от 24 марта 2015 года № 5-2
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании Управ районов города Москвы», на основании обращения управы Красносельского района города Москвы от 03 августа 2015 года № Кр-13-772/5,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 24 марта 2015 года № 5-2 «О согласовании направления средств стимулирования управы Красносельского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории Красносельского района города Москвы» изложив пункт 2 приложения к решению в новой редакции, согласно приложению
к настоящему решению, по причине изменения объемов работ.
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение трех дней.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 06 августа 2015 года № 12-6

№
п/п

Адрес

Виды работ

объем

ед.
измерения

тыс. руб. общая сумма
(тыс.руб.)

2

Ольховская
Ремонт АБП
ул. д. 17, д. 19,
Устройство парковочного кармана
д. 21/25

1380

кв.м.

1040,56

250

кв.м.

251,59

131

кв.м.

141,09

Устройство бортового камня, дорожного 252,8

п.м.

337,90

Устройство бортового камня, садового

146,7

п.м.

114,17

Ремонт газона

1100

кв.м.

570,88

Установка ограждения (высота до 1 м)

242

п.м.

278,30

п.м.

76,60

Устройство АПБ пешеходных дорожек

Установка ограждения (высота выше 1 м) 45
14

4973,10
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Устройство покрытия на детской площадке
Устройство покрытия на спортивной
площадке

210

кв.м.

508,06

135

кв.м.

317,78

Установка МАФ и спортивного оборудования

16

шт.

1206,80

Ремонт подпорной стенки

1

шт.

44,92

Прочие работы. Погрузка и перевозка
строительного мусора

84,43

РЕШЕНИЕ
06 августа 2015 года № 12-7
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Красносельский от 06 мая 2015 года № 8-3
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании Управ районов города Москвы», на основании обращения управы Красносельского района города Москвы от 03 августа 2015 года № 771/5,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 06 мая
2015 года № 8-3 «О согласовании направления средств стимулирования управы Красносельского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории Красносельского района города Москвы» изложив приложение к решению в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению, по причине изменения объемов работ.
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение трех дней.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 06 августа 2015 года № 12-7
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 06 мая 2015 года № 8-3
Мероприятия
по благоустройству территории Красносельского района города Москвы
№
п/п

Адрес

Виды работ

Объем

Единица
измерения

Тыс.руб. Общая сумма
(тыс. руб.)

1

Н. Красносельская ул.
д.15 стр.1

Ремонт АБП

1500

кв.м.

1177,64

Замена бортового дорожного камня

192

пм

242,71

Ремонт газона

760

кв.м.

298,13

Устройство покрытия на детской площадке

109

кв.м.

257,24

Замена, установка МАФ

4

шт.

490,69

Устройство колодцев

11,4

куб.м

26,67

Прочие работы. Погрузка и перевозка
строительного мусора

178,0

т.

144,03

ВСЕГО:
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муниципальный округ
хамовники
в городе москвЕ
администрация
распоряжение
30 марта 2015 г. № 3
О внесении изменений в распоряжения
администрации муниципального округа Хамовники
от 18 декабря 2014 года № 26 «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 18 декабря 2014 года
№ 27 «О представлении муниципальными служащими
сведений о расходах»
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»:
1. Внести в распоряжение администрации муниципального округа Хамовники от 18 декабря 2014
года № 26 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера» «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими
указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
следующие изменения:
1) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
2) в пункте 3 приложения 1 к распоряжению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в распоряжение администрации муниципального округа Хамовники от 18 декабря 2014 года № 27 «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к распоряжению:
2.1) слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской Федерации.».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на временно исполняющего обязанности главы администрации Терлецкого М.А.
Временно исполняющий обязанности
Главы муниципального округа Хамовники

Терлецкий М.А.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 июля 2015 г. № 9
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 Хамовники 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 временно исполняющим полномочия главы муниципального округа Хамовники Гущиной Н.В.
Временно исполняющий
полномочия главы муниципального
округа Хамовники

Н.В.Гущина
Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Хамовники
от10 июля 2015 года №9

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии администрации муниципального округа Хамовники
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального Хамовники 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 Хамовники и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в администрации муниципального округа Хамовники (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.
18
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III. Порядок формирования Комиссии
7. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии ( глава муниципального округа Хамовники члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Хамовники).
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
Хамовники
от 10 июля 2015 года № 9
СОСТАВ
комиссии администрации муниципального округа Хамовники
по противодействию коррупции
Председатель комиссии
1. Гущина Нина Владимировна

-

временно исполняющий полномочия главы муниципального
округа Хамовники

Члены комиссии:
2. Валуева Ирина Игоревна

-

главный специалист отдела бухгалтерского учета, финансового обеспечения и кадрового делопроизводства
юрисконсульт –советник службы по юридическим вопросам.
депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники
депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники

3. Терлецкий Михаил Александрович 4. Пахомов Владимир Николаевич
5. Спивак Григорий Алексеевич
-
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 декабря 2014 г. № 26
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 Хамовники в городе Москве 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 администрации муниципального округа Хамовники от
03 марта 2014 года № 7 «Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей муниципального округа Хамовники и должностей
муниципальной службы в администрации муниципального округа Хамовники, а также лицами, замещающими муниципальные должности муниципального округа Хамовники и должности муниципальной
службы в администрации муниципального округа Хамовники, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Хамовники Д.Н.Башаровым.
Глава муниципального
округа Хамовники

Д.Н.Башаров
Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Хамовники
от 18 декабря 2014 года № 26

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа
Хамовники 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 муни20
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ципального округа Хамовники 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 администрации муниципального округа Хамовники (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 муниципальному служащему администрации муниципального округа Хамовники 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 муниципальным служащим 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 Хамовники.
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 администрации муниципального округа Хамовники размещаются на официальном
сайте муниципального округа Хамовники 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.
14. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представившие в 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.
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Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа
Хамовники
от 18 декабря 2014 года № 26
В администрацию муниципального округа Хамовники
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 ДОХОДАХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

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

3

-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году
подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
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<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

Вид и марка транспортного средства

Вид собственности
<1>

Место регистрации

1
1

2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)

3

4

2
3
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4
5
6
7
8

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
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
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
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-------------------------------<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
ценную бумагу
чина обязательства количество
(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.
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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
(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.
Приложение 3
к распоряжению администрации
муниципального округа
Хамовники
от 18 декабря 2014 года № 26
В администрацию муниципального округа Хамовники
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)
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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.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п
1
1
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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 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
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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 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.
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 Доля участия <3>
<2> (руб.)

Основания участия
<4>

3

4

6

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.
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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 Общая стоиценную 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>
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
Сумма обязательник) <3>
возникновения <4> ства <5> (руб.)
3
4
5

Условия
обязательства <6>
6
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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
Хамовники
от 18 декабря 2014 года № 26
В администрацию муниципального округа Хамовники
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

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

2
Доход по основному месту работы

3

2

Доход от педагогической деятельности
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3
4
5
6
7

8

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)
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.
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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 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 Доля участия <3>
<2> (руб.)

Основания участия
<4>

3

4

6

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
ценную бумагу
чина обязательства количество
(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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Приложение 5
к распоряжению администрации
муниципального округа
Хамовники
от 18 декабря 2014 года № 26
В администрацию муниципального округа Хамовники
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 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
1
1
2
3
4
5
6

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
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7

8

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)
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 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)
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 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
Суммаобязательвозникновения <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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РАСПОРЯЖЕНИЕ
18 декабря 2014 г. № 27
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 Хамовники в городе Москве, 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
Хамовники Д.Н.Башаровым.
Глава муниципального
округа Хамовники

Д.Н.Башаров
Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Хамовники
от 18 декабря 2014 года № 27

Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации
муниципального округа Хамовники 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 Хамовники (далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Хамовники.
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 муниципальному служащему администрации муниципального округа Хамовники, к должностным обязанностям ко42
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торого 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 Хамовники 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.
Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа
Хамовники
от 18 декабря 2014 года № 27
В администрацию муниципального округа Хамовники
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
_____________________________________________________________________________________________.
43

ХАМОВНИКИ

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)
______________________________________________________________________________________________
(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
19 декабря 2014 г. № 29
Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы, при назначении
на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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»,частью 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 17 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве» и пунктом 3 Указа Мэра Москвы от 29.07.2009 N 49-УМ (в редакции от 07.07.2014) «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы города Москвы, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие города Москвы обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» утвердить перечень должностей муниципальной службы, при
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред44
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ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
1.Должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает:
- осуществление постоянно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя органа местного самоуправления либо организационно-распорядительных или административнохозяйственных функций;
- предоставление муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам;
- осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также об исполнении бюджетных обязательств;
- управление муниципальным имуществом;
- осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо выдачу лицензий и разрешений;
- хранение и распределение материально-технических ресурсов.
2. Утвердить список должностей муниципальной службы , составленный в соответствии с перечнем
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие города Москвы обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - списки):
- главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского учета, финансового обеспечения и кадрового
делопроизводства;
- главный специалист отдела бухгалтерского учета, финансового обеспечения и кадрового делопроизводства;
- консультант по организационной работе службы по организационным вопросам;
- юрисконсульт-советник службы по юридическим вопросам.
3. Главному специалисту отдела бухгалтерского учета, финансового обеспечения и кадрового делопроизводства Валуевой И.И. ознакомить с данным распоряжением муниципальных служащих администрации под роспись.
4. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального округа Хамовники от
03 марта 2014 г. № 6 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
5. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Хамовники Башарова Д.Н.
Глава муниципального округа
Хамовники

Башаров Д.Н.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 г. № 10/1
О рассмотрении обращения главы управы
района Хамовники города Москвы по
вопросу согласования выделения средств
на ремонт в квартире, принадлежащей к
льготной категории, в рамках Постановления
Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г.
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях
по социально-экономическому развитию
районов города Москвы»
В целях реализации части 6 статьи 1 и части 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 13
сентября 2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию
районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Хамовники города Москвы от
23 июля 2015 г. № ХМ-13-562/5, с учетом решения постоянной Комиссии Совета депутатов по развитию
самоуправления в жилищной сфере и информированию населения от 28 июля 2015 г.,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать управе района Хамовники города Москвы выделение средств, в рамках Постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому развитию районов города Москвы», в сумме 110967 рублей на замену оконных блоков в квартире Крутилиной Л.М., принадлежащей к льготной категории «Из числа вольнонаемных УВОВ», приравненной к участникам Великой Отечественной войны и зарегистрированной по
адресу: г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 11, кв. 16.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу района Хамовники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Хамовники
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РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 г. № 10/2
О рассмотрении обращения исполняющего
обязанности главы управы района Хамовники
города Москвы по вопросу согласования
выделения средств на ремонт квартир
ветеранов Великой Отечественной войны,
в рамках Постановления Правительства
Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484ПП «О дополнительных мероприятиях
по социально-экономическому развитию
районов города Москвы»
В целях реализации части 6 статьи 1 и части 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г.
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 13
сентября 2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию
районов города Москвы», на основании обращения исполняющего обязанности главы управы района
Хамовники города Москвы от 29 июля 2015 г. № ХМ-13-562/5-1,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать управе района Хамовники города Москвы выделение средств , в рамках Постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому развитию районов города Москвы», в сумме 1060255 рублей на ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны на 2015 год.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу района Хамовники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Временно исполняющий полномочия главы
муниципального округа Хамовники

Н.В.Гущина

47

ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 г. № 10/3
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Хамовники от 21 мая 2015 г.
№ 7/4 «О согласовании направления
средств стимулирования управы
района Хамовники города Москвы
на проведение мероприятий по
благоустройству дворовых территорий
для проведения работ в 2015 г. за счет
средств, выделенных в рамках
Постановления Правительства Москвы
от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов
города Москвы» (3-ий транш)
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы», руководствуясь пунктом 1 статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники в городе Москве, на основании обращения исполняющего обязанности главы управы района Хамовники города Москвы от 28 июля 2015 г. № 106/15,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать внесение изменений в согласованный решением Совета депутатов муниципального
округа Хамовники от 21 мая 2015 г. № 7/4 адресный перечень по благоустройству дворовых территорий, прилегающих к объектам, включенным в программу «Моя улица» в 2015 г., в рамках Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города
Москвы» (дополнительная потребность) изложив приложение к решению в новой редакции.
2. Направить настоящее решение в управу района Хамовники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Хамовники

48

Н.В.Гущина

ХАМОВНИКИ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хамовники
от 30 июля 2015 г. № 10/3
Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий, прилегающих к объектам,
включенным в программу «Моя улица» в 2015 г.
№
п/п

Адрес дворовой территории по данным АСУ ОДС
Хамовнический вал, д.38

Площадь
дворовой
территории
6667

Общая стои- Виды работ
Ф.И.О. депутата
мость работ
(тыс.руб.)
6 428,3
Ремонт АБП, замена бортового Шляпников В.В.
камня, замена газонного ограждения, ремонт газона, ремонт
покрытия детской площадки,
установка МАФ, установка урн,
скамеек и вазонов.

1

2

Учебный пер., д.2

7260

4 362,6

Ремонт АБП, замена бортового Шляпников В.В.
камня, замена газонного ограждения, ремонт газона, установка
урн, скамеек, замена контейнерной площадки.

3

Учебный пер.,
д.1, 3

6892

5 307,9

Ремонт АБП, замена бортового Бурганов И.А.
камня, замена газонного ограждения, ремонт газона, обустройство детской площадки, установка МАФ, установка урн, скамеек и вазонов, замена контейнерной площадки.

4

Пироговская Б. ул. 53/55

4641

3 042,6

Ремонт АБП, замена бортового
камня, ремонт газона, ремонт
покрытия зоны отдыха, установка урн, скамеек и вазонов,
ремонт плиточного покрытия

5

Новодевичий пр. 4; Ново- 12976
девичий пр. 6; Новодевичий пр. 8; Новодевичий
пр. 10; Саввинская наб. 27

8 382,0

Ремонт АБП, замена бортового Бурганов И.А.
камня, замена газонного ограждения, ремонт газона, установка вазонов.

Итого:

27 523,4

38 436,00

Мельников А.Н.

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 г. № 10/4
О рассмотрении обращения исполняющего
обязанности главы управы района Хамовники
города Москвы по вопросу изменения целевого
назначения находящегося в государственной
собственности города Москвы нежилого помещения,
арендуемого ООО «ИРИС», по адресу: ул. Плющиха, д. 27
Руководствуясь подпунктом 18б пункта 2, статьи 3 Устава муниципального округа Хамовники, на основании обращения исполняющего обязанности главы управы района Хамовники города Москвы от 06
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июля 2015 г. № ХМ-16-3370/5, с учетом решения постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия от 28 июля 2015 г.,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать изменение целевого назначения находящегося в государственной собственности города Москвы нежилого помещения, арендуемого ООО «ИРИС», по адресу: ул. Плющиха, д. 27 общей площадью 13,4 кв.м с «металлоремонт» на «мультисервис».
2. Направить настоящее решение в управу района Хамовники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Хамовники

Н.В.Гущина

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 г. № 10/5
О рассмотрении обращения главы управы
района Хамовники города Москвы
по вопросу изменения целевого назначения
находящегося в государственной собственности
города Москвы нежилого помещения,
арендуемого ООО «Арабелла-Стайл», по адресу:
Фрунзенская наб., д. 54
Руководствуясь подпунктом 18б пункта 2, статьи 3 Устава муниципального округа Хамовники, на основании обращения главы управы района Хамовники города Москвы от 09 июля 2015 г. № ХМ-16-3845/5,
с учетом решения постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия от 28 июля 2015 г.,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать изменение целевого назначения находящегося в государственной собственности города Москвы нежилого помещения, арендуемого ООО «Арабелла-Стайл», по адресу: Фрунзенская наб.,
д. 54 общей площадью 256,1 кв.м с «бытовые услуги, спортивно-оздоровительный центр» на «бытовые
услуги, спортивно-оздоровительный центр и розничная торговля» с сохранением социальной помощи
для населения в части оказания услуг маломобильным, малообеспеченным жителям района Хамовники.
2. Направить настоящее решение в управу района Хамовники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Хамовники
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РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 г. № 10/6
О рассмотрении обращения главы управы
района Хамовники города Москвы
по вопросу изменения целевого назначения
находящегося в государственной собственности
города Москвы нежилого помещения,
арендуемого ООО «Крымский мост»,
по адресу: Фрунзенская наб., д. 2/1
Руководствуясь подпунктом 18б пункта 2, статьи 3 Устава муниципального округа Хамовники, на основании обращения главы управы района Хамовники города Москвы от 29 июля 2015 г. № ХМ-16-4066/5-1,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать изменение целевого назначения находящегося в государственной собственности города Москвы нежилого помещения, арендуемого ООО «Крымский мост», по адресу: Фрунзенская наб., д.
2/1 общей площадью 173,0 кв.м с «под магазин» на «размещение предприятия торговли и сферы услуг».
2. Направить настоящее решение в управу района Хамовники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Хамовники

Н.В.Гущина

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 г. № 10/7
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
при стационарном предприятии
общественного питания на территории
муниципального округа Хамовники
по адресу: ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 55
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 3.3.3.2.1.1.2 приложения 2 постановления Правительства Москвы
от 06 марта 2015 г. № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании обращения заместителя префекта Центрального административного округа города Москвы от 06 июля 2015 г. №ЦАО-14-38-001083/5, с учетом решения постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия от 28 июля 2015 г.,
Совет депутатов решил:
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1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности в
части размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном предприятии общественного питания на территории муниципального округа Хамовники по адресу: ул. Тимура Фрунзе, д.
11, стр. 55 с площадью места размещения 100 кв.м. (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Хамовники

Н.В.Гущина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хамовники
от 30 июля 2015 г. № 10/7

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности
в части размещения торговых объектов - летних (сезонных) кафе при стационарном
предприятии общественного питания на территории муниципального округа Хамовники
№ Район

1

Вид объекта

Хозяйствующий
субъект

Адрес

Специализация

Площадь
места
размещения, кв.м
Продукция 100 кв.м.
Хамовники Сезонное кафе
ООО «Медтехинвест» ул. Тимура
при стационарном
Фрунзе, д. 11, общественпредприятии
стр. 55
ного
общественного
питания
питания

Срок
направления
согласования
22.07.2015 г.

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 г. № 10/8
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Хамовники
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращений руководителя и первого заместителя руководителя
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 20 июля 2015 г. № 02-405259/15 и от 24 июня 2015 г. № 02-40-4765/15, с учетом решения постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия от 28 июля 2015 г.,
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Совет депутатов решил:

1. Перечень сохраняемых в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Хамовники принять к сведению.
2. Согласовать частично проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Хамовники, в части включения в существующую дислокацию
новых мест установки нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» по следующим
адресам в соответствии с приложением № 1 тип «Киоск» и приложением № 2 тип «Пресс-стенд».
3. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Хамовники

Н.В.Гущина
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хамовники
от 30 июля 2015 г. № 10/8

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Хамовники в существующую дислокацию новых мест установки
нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Киоск»
№

Адрес

Тип НТО

Площадь

Примечания
для Схемы

Согласование
с Советом депутатов

1.

Комсомольский пр-т, вл. 28

Киоск

12

Внести в Схему,
новый адрес

Отказать

2.

Комсомольский пр-т, д. 45-47

Киоск

6

Внести в Схему,
новый адрес

Отказать

3.

ул. Большая Пироговская, вл. 19 Киоск

12

Внести в Схему,
новый адрес

Отказать

4.

ул. Волхонка, д. 12,
вл. 19

Киоск

9

Внести в Схему,
новый адрес

Отказать

5.

Зубовский бульвар,
д. 5, с. 3

Киоск

9

Внести в Схему,
новый адрес

Отказать

6.

ул. Еланского, вл. 2

Киоск

9

Внести в Схему,
новый адрес

Согласовать

7.

ул. Большая Пироговская, вл.
53/55

Киоск

9

В схеме размещения сохранить

Отказать

8.

Зубовский бульвар,
д. 16-20

Киоск

9

Внести в Схему,
новый адрес

Отказать
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хамовники
от 30 июля 2015 г. № 10/8
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Хамовники в существующую дислокацию новых мест установки
нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Пресс-стенд»
№

Адрес

Специализация Вид торгового
объекта

Общая
площадь

Согласование
с Советом депутатов

1.

ул. 10-летия Октября (ст.м. Спортивная)

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Согласовать

2.

ул. Остоженка, д. 2

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Согласовать

3.

Комсомольский пр-т, вл. 2, с. 1
(дом 5)

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Отказать

4.

Зубовский бульвар,
д. 13

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Согласовать

5.

Площадь Пречистенские Ворота,
вл. 1, с. 6

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Согласовать

6.

Гоголевский бульвар, вл. 1, стр. 5

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Согласовать

7.

Зубовский бульвар,
д. 5

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Согласовать

8.

Комсомольский пр-т, д. 28 в сторо- Печать
ну ул. Усачева, д. 1А, с. 13

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Отказать

9.

Комсомольский пр-т, д. 28

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Согласовать

10.

ул. Хамовнический Вал, д. 34

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Согласовать

11.

ул. Усачева, д. 35, с. 4

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Согласовать

12.

Комсомольский пр-т, д. 4

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Согласовать

13.

ул. Ефремова, д. 8 (напротив),
пересечение ул. Трубецкой и
Ефремова

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Отказать

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 г. № 10/9
О согласовании плана размещения
ярмарки выходного дня
района Хамовники на 2016 год
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 04 мая 2011 г. № 172-ПП «Об утверждении
Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», на основании обращения главы управы района Хамовники города Москвы от 24
июля 2015 г. № ХМ-13-565/5, с учетом решения постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия от 28 июля 2015 г.,
Совет депутатов решил:
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1.Согласовать план размещения ярмарки выходного дня района Хамовники по адресу: Комсомольский пр-т, д. 22-24 (дублер) на 2016 год.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу района Хамовники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Хамовники

Н.В.Гущина

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 г. № 10/10
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного жилого дома
расположенного в муниципальном округе
Хамовники по адресу:
г. Москва, ул. Ефремова, д. 23
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов решил:

1.Согласовать установку ограждающего устройства в виде одного шлагбаума с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д.
23 при условии постоянного выполнения всех требований Постановления Правительства Москвы от 02
июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
Собственники помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств на придомовых территориях обеспечивают круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
Въезд на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в многоквартирном доме и иных лиц осуществляется в порядке, установленном общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Хамовники

Н.В.Гущина
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РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 г. № 10/11
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирных жилых домов
расположенных в муниципальном округе
Хамовники по адресу:
г. Москва, ул. Плющиха, д. 22, д. 26/2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов решил:

1.Согласовать установку ограждающего устройства в виде двух шлагбаумов с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Плющиха,
д. 22, д. 26/2 при условии постоянного выполнения всех требований Постановления Правительства
Москвы от 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в
городе Москве».
Собственники помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств на придомовых территориях обеспечивают круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
Въезд на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в многоквартирных домах и иных лиц осуществляется в порядке, установленном общими собраниями собственников помещений в многоквартирных домах.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Хамовники
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внутригородскоЕ
муниципальноЕ образованиЕ
БЕГОВОЕ
в городе москвЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
11.09.2014 № 37-1
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
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
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»
муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Беговое
в городе Москве решило:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы 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 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение
3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.Настоящее решение разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания, председателя Регламентной комиссии внутригородского муниципального образования Беговое в
городе Москве Васильева Н.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Беговое в городе Москве

П.А. Адамов
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Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Беговое в городе Москве от 11.09.2014 года № 37-1
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы 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
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации муниципальным Собранием внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве (далее – муниципальное Собрание) отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению представленных в установленном порядке в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы (далее – Департамент) документов для
перевода жилого помещения в нежилое (далее – рассмотрение документов) и согласованию проекта решения Департамента о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме (далее
– проект решения о переводе жилого помещения в нежилое).
2. Организацию работы по реализации муниципальным Собранием отдельных полномочий города
Москвы, указанных в пункте 1 настоящего Регламента осуществляет Руководитель внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве и Регламентная комиссия внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве (далее – профильная комиссия).
Порядок рассмотрения документов и согласования проекта решения
о переводе жилого помещения в нежилое
3. Началом реализации отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1 настоящего Регламента, является поступление в муниципальное Собрание в бумажном или электронном виде обращения Департамента о рассмотрении документов и согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в муниципальное Собрание и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам
муниципального Собрания и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения муниципального Собрания о согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое (далее – проект решения о согласовании).
6. Обращение и проект решения о согласовании рассматриваются на очередном заседании муниципального Собрания. В случае если в течение срока, установленного Правительством Москвы для принятия решения, не запланировано проведение очередного заседания муниципального Собрания, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом муниципального Собрания.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания муниципального Собрания по рассмотрению обращения направляется в Департамент и размещается на официальном сайте внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание муниципального Собрания проводится открыто.
9. На заседании муниципального Собрания открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое.
10. Проект решения о переводе жилого помещения в нежилое считается согласованным, если за его
согласование проголосовало более половины от установленной численности муниципального Собрания.
11. Если за согласование проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое проголосовала
половина и менее от установленной численности муниципального Собрания, проект решения о переводе жилого помещения в нежилое считается несогласованным.
58

БЕГОВОЕ

Решение муниципального Собрания об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого
помещения в нежилое должно быть мотивированным.
12. Решение муниципального Собрания о согласовании или об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое направляется в Департамент, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение муниципального Собрания о согласовании или об отказе в согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения в нежилое подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
11.09.2014 № 37-2
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
по согласованию мест размещения ярмарок
выходного дня и проведению мониторинга
их работы
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», 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 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы»
муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Беговое
в городе Москве решило:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Беговой города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.Настоящее решение разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания,
председателя Регламентной комиссии внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве Васильева Н.А., и депутата муниципального Собрания Почитаева О.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Беговое в городе Москве

П.А. Адамов
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Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Беговое в городе Москве от 11.09.2014 года № 37-2
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок
выходного дня и проведению мониторинга их работы
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации муниципальным Собранием внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве (далее – муниципальное Собрание) отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня (далее – ярмарка) и проведению мониторинга их работы.
Порядок согласования мест размещения ярмарок
2. Организацию работы по согласованию муниципальным Собранием мест размещения ярмарок осуществляет глава муниципального образования и Регламентная комиссия внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления муниципальным Собранием отдельных полномочий города Москвы по
согласованию мест размещения ярмарок является поступление в муниципальное Собрание обращения
префектуры Северного административного округа города Москвы (далее – префектура) о согласовании
проекта перечня ярмарок в части территории муниципального образования (далее – проект перечня
ярмарок) с прилагаемыми планами функционального зонирования площадок ярмарок (далее – обращение). Обращение направляется в муниципальное Собрание в бумажном и электронном виде.
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в муниципальное Собрание, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам
муниципального Собрания (далее – депутаты) и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проектов решений муниципального Собрания о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта перечня ярмарок (далее – проекты решений).
6. Обращение и проект решения муниципального Собрания рассматривается на очередном заседании муниципального Собрания. В случае если в течение 21 дня не запланировано проведение очередного заседания муниципального Собрания, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом муниципального Собрания.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания муниципального Собрания по рассмотрению обращения направляется в префектуру и размещается и размещается на официальном сайте муниципального образования Беговое в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– официальный сайт) не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание муниципального Собрания проводится открыто.
9. По результатам рассмотрения обращения муниципальное Собрание открытым голосованием большинством голосов от установленной численности муниципального Собрания принимает соответствующее решение.
10. Решение муниципального Собрания о частичном согласовании, об отказе в согласовании проекта перечня ярмарок должно быть мотивированным.
11. Решение муниципального Собрания о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта перечня ярмарок направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру и размещается на официальном сайте не позднее 3 дней со
дня его принятия.
Решение муниципального Собрания о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта перечня ярмарок подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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Порядок проведения мониторинга работы ярмарок
12. Муниципальное Собрание осуществляет мониторинг работы ярмарок (далее – мониторинг) ежемесячно, а также в случае поступления обращений в муниципальное Собрание по вопросам работы ярмарки.
13. Для проведения мониторинга муниципальным Собранием формируется рабочая группа в составе не менее 3 депутатов и утверждается график его проведения.
В состав рабочей группы по согласованию могут включаться представители органов исполнительной
власти (управы района Беговой), представили общественности.
График проведения мониторинга направляется в префектуру, управу района Беговой города Москвы
и размещается на официальном сайте не позднее 3 дней со дня его принятия.
14. Не позднее 3 рабочих дней после дня проведения мониторинга рабочая группа оформляет результаты мониторинга согласно приложению к настоящему Регламенту и направляет их руководителю
муниципального образования.
15. Руководитель муниципального образования направляет результаты мониторинга в префектуру и
Департамент торговли и услуг города Москвы и обеспечивает их размещение на официальном сайте не
позднее 3 дней со дня их поступления.
16. Результаты мониторинга ежеквартально рассматриваются на заседании муниципального Собрания.
17. При наличии в результатах мониторинга замечаний и получении руководителем муниципального
образования ответа префектуры о рассмотрении результатов мониторинга и принятых мерах, результаты
мониторинга и ответ префектуры рассматриваются на очередном заседании муниципального Собрания.
Приложение
к Регламенту осуществления
отдельных полномочий города
Москвы по согласованию
мест размещения ярмарок
выходного дня и проведению
мониторинга их работы
Результаты проведения мониторинга соблюдения требований
по организации ярмарки выходного дня
Северный административный округ, Беговой район города Москвы, адрес расположения ярмарки
Дата и время проведения мониторинга: ___ ___ 20__ года, __ часов ______минут
1.

Расположение мест для продажи товаров

Соответствует

Количество мест не по плану

2.

Количество мест для продажи товаров

По плану

По факту

3.

Товары, продажа которых на ярмарках выходно- Отсутствуют
го дня запрещена

Присутствуют (отметить
в приложении)

4.

Наличие стандартного торговотехнологического оборудования:

Отсутствует

В наличии

Прилавки
Весы
Холодильники
5.

Наличие биотуалетов

По плану

По факту

(только в рабочем состоянии)
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7.

Санитарное состояние ярмарки

Удовлетворительное

Неудовлетворительное

Площадка ярмарки

Чистая

Требует уборки

Мусор и биологические отходы

Вывезены или будут
Не вывезены
вывезены до конца дня

Общие итоги

Замечания отсутствуют Замечания имеются

Депутаты муниципального Собрания ВМО Беговое:
___________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
___________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
___________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
Приложение к Результатам проведения мониторинга
соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня
(оформляется в свободной форме на одном или нескольких листах
в качестве пояснения при наличии замечаний)
1. Расположение мест для продажи товаров
(фактическое расположение ярмарки может быть нанесено на копию плана функционального зонирования
ярмарки)
3. Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена
На ярмарках выходного дня допускается продажа сельскохозяйственной продукции и
продовольственных товаров, произведенных на территории государств - членов Таможенного союза, за исключением продукции и товаров, указанных ниже:
1) товары, произведенные за пределами территории государств - членов Таможенного союза, кроме плодоовощной продукции, не произрастающей на территории государств - членов Таможенного союза;
2) алкогольная продукция;
3) парфюмерно-косметические товары;
4) табачные изделия;
5) аудио-, видеопродукция, компьютерные информационные носители, бытовая техника;
6) изделия из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок зверей;
7) мясо животных, птицы и продукты их убоя непромышленной выработки;
8) консервированные продукты, кулинарные изделия из мяса и рыбы, кондитерские
изделия, приготовленные в домашних условиях;
9) мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного производства;
10) нефасованная гастрономическая продукция;
11) детское питание;
12) товары бытовой химии;
13) животные;
14) лекарственные препараты и изделия медицинского назначения;
15) изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней;
16) другие товары, реализация которых запрещена или ограничена законодательством
Российской Федерации.
62

Количество мест
продажи запрещенных
товаров

БЕГОВОЕ

4.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования:
5. Наличие биотуалетов.
6. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов.
Депутаты муниципального Собрания ВМО Беговое:
___________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
___________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
___________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)

РЕШЕНИЕ
11.09.2014 № 37-3
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства
В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)»
муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Беговое
в городе Москве решило:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).
2. Установить, что Регламент, указанный в пункте 1 настоящего решения, действует до установления
Правительством Москвы порядка осуществления отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Беговой города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания, председателя Регламентной комиссии внутригородского муниципального образования Беговое в
городе Москве Васильева Н.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Беговое в городе Москве

П.А. Адамов
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Приложение к решению
муниципального Собрания
внутригородского
муниципального образования
Беговое в городе Москве
от 11.09.2014 года № 37-3
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации муниципальным Собранием внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве (далее – муниципальное Собрание) отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – перечень нежилых помещений);
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на
право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (далее – рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе
конкурса);
3) согласование внесенного главой управы района 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 муниципальным Собранием переданных полномочий осуществляет руководитель муниципального образования и Регламентная комиссия внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве (далее – профильная комиссия).
Порядок согласования перечня нежилых помещений
3. Началом реализации муниципальным Собранием переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление в муниципальное Собрание обращения
главы управы района Беговой города Москвы (далее – глава управы района) о согласовании перечня нежилых помещений (далее – обращение). Обращение направляется в муниципальное Собрание в бумажном и электронном виде.
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в муниципальное Собрание, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам
муниципального Собрания и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения муниципального Собрания о согласовании перечня нежилых помещений (далее –
проект решения).
6. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании муниципального Собрания. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения в муниципальное Собрание не запланировано проведение очередного заседания муниципального Собрания, созывается внеочередное
заседание в порядке, установленном Регламентом муниципального Собрания.
В случае если обращение поступило в период летнего перерыва в работе муниципального Собрания
указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
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7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания муниципального Собрания по рассмотрению обращения направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального образования Беговое в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
официальный сайт) не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание муниципального Собрания проводится открыто.
9. На заседании муниципального Собрания открытым голосованием решается вопрос о согласовании перечня нежилых помещений.
10. Перечень нежилых помещений считается согласованным, если за его согласование проголосовало более половины от установленной численности муниципального Собрания.
11. Если за перечень нежилых помещений проголосовала половина и менее от установленной численности муниципального Собрания, перечень нежилых помещений считается несогласованным.
12. Решение муниципального Собрания об отказе в согласовании перечня нежилых помещений должно быть мотивированным.
13. Решение муниципального Собрания о согласовании или об отказе в согласовании перечня нежилых помещений направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы (далее – префектура), главе управы района Беговой и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение муниципального Собрания о согласовании или об отказе в согласовании перечня нежилых
помещений подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии и принятие решения
о победителе конкурса
14. Началом реализации муниципального Собрания переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление в муниципальное Собрание обращения главы управы района Беговой города Москвы (далее – глава управы района) о рассмотрении материалов
конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее – обращение). Обращение направляется в муниципальное Собрание в бумажном и электронном виде.
15. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в муниципальное Собрание, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам
муниципального Собрания и в профильную комиссию.
16. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения муниципального Собрания о победителе конкурса (далее – проект решения).
17. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании муниципального Собрания. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения в муниципальное Собрание не запланировано проведение очередного заседания муниципального Собрания, созывается внеочередное
заседание в порядке, установленном Регламентом муниципального Собрания.
В случае если обращение поступило в период летнего перерыва в работе муниципального Собрания
указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
18. Информация о дате, времени и месте проведения заседания муниципального Собрания по рассмотрению обращения направляется главе управы района и размещается на официальном сайте не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
19. Заседание муниципального Собрания проводится открыто.
20. На заседании муниципального Собрания открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
21. Решение о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более
половины от установленной численности муниципального Собрания.
22. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установленной численности муниципального Собрания, результаты голосования оформляются решением муниципального Собрания о признании конкурса несостоявшимся.
Решение муниципального Собрания о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
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23. Решение муниципального Собрания о победителе конкурса или признании конкурса несостоявшимся направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
префектуру, главе управы района и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение муниципального Собрания о победителе конкурса или признании конкурса несостоявшимся подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Порядок согласования сводного плана
24. Началом реализации муниципальным Собранием переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление в муниципальное Собрание обращения главы управы района Беговой города Москвы (далее – глава управы района) о согласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в муниципальное Собрание в бумажном и электронном виде.
25. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в муниципальное Собрание, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам
муниципального Собрания и в профильную комиссию.
26. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения муниципального Собрания о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
27. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании муниципального Собрания. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения в муниципальное Собрание не запланировано проведение очередного заседания муниципального Собрания, созывается внеочередное
заседание в порядке, установленном Регламентом муниципального Собрания.
В случае если обращение поступило в период летнего перерыва в работе муниципального Собрания
указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
28. Информация о дате, времени и месте проведения заседания муниципального Собрания по рассмотрению обращения направляется главе управы района и размещается на официальном сайте не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
29. Заседание муниципального Собрания проводится открыто.
30. По результатам рассмотрения обращения муниципальное Собрание открытым голосованием принимает решение о согласовании сводного плана.
31. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более половины от установленной численности муниципального Собрания.
32. Если за проект решения проголосовала половина и менее от установленной численности муниципального Собрания, сводный план считается несогласованным.
33. Решение муниципального Собрания о согласовании или об отказе в согласовании сводного плана
направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру, главе управы района и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение муниципального Собрания об отказе в согласовании сводного плана должно быть мотивированным.
Решение муниципального Собрания о согласовании или об отказе в согласовании сводного плана
подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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РЕШЕНИЕ
11.09.2014 № 37-15
Об утверждении Порядка оплаты труда
муниципальных служащих муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Беговое в городе Москве
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве»
муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Беговое
в городе Москве решило:

1. Внести изменение в Порядок оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве, изложив его в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве от 23.09.2010 № 7-2 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Беговое
в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве Адамова П.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Беговое в городе Москве

П.А. Адамов

Приложение 1
к решению муниципального
Собрания ВМО Беговое
от 11.09.2014 № 37-15
ПОРЯДОК
оплаты труда муниципальных служащих
муниципалитета внутригородского муниципального образования Беговое
в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», пунктом 3 статьи 30
Устава внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве, в целях соблюдения
соотносимости основных условий оплаты труда и социальных гарантий муниципальных служащих и государственных гражданских служащих.
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1.2. Оплата труда муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве (далее – муниципального служащего) производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования
профессиональной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы в муниципалитете
внутригородского муниципального образования Беговое (далее – муниципальная служба).
1.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).
1.4. К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее – надбавка за классный чин);
- ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет);
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые условия);
- ежемесячное денежное поощрение;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – единовременная выплата к отпуску);
- материальная помощь.
1.5. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муниципального служащего (далее – оклад денежного содержания).
1.6. Размеры должностного оклада и дополнительных выплат (в случае, если такие размеры не определены настоящим Порядком), устанавливаются решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве (далее – муниципальное Собрание) в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы и настоящим Порядком.
1.7. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляются за счет
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.
Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится по
нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города
Москвы для государственных гражданских служащих города Москвы (далее – гражданские служащие).
2. Условия и осуществление выплаты денежного содержания муниципального служащего
2.1. Должностной оклад.
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от
замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится со дня назначения муниципального служащего на
должность муниципальной службы на основании распоряжения муниципалитета, издаваемого руководителем муниципального образования в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве (далее – распоряжение муниципалитета).
2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные
нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними решением муниципального Собрания.
2.1.4. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от присвоенного муниципальному служащему классного чина.
2.2.2. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения аппарата со дня
присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на основании вступившего в законную силу судебного акта и распоряжения муниципалитета в случае отмены распоряжения аппарата о присвоении муниципальному служащему классного чина по причине представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании
68

БЕГОВОЕ

которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного Законом города Москвы «О
муниципальной службе в городе Москве» порядка присвоения классного чина.
2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым
в соответствии с ними решением муниципального Собрания.
2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. Надбавка за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа муниципальной службы муниципального служащего и выплачивается в процентах от должностного оклада в следующем размере:
при стаже муниципальной службы		
в процентах
от 1 года до 5 лет					
10
от 5 лет до 10 лет					
15
от 10 лет до 15 лет					
20
свыше 15 лет					
30
2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании распоряжения муниципалитета
со дня достижения муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной службы.
2.3.3. В случае если право на надбавку за выслугу лет возникает не с начала месяца, сумма надбавки определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетном периоде.
2.4. Надбавка за особые условия.
2.4.1. Надбавка за особые условия определяется в порядке и на условиях, установленных для гражданских служащих.
2.4.2. Под особыми условиями муниципальной службы следует понимать повышенную интенсивность
исполнения служебных обязанностей, требующую наличия высокой квалификации и особой степени
ответственности, обусловленную необходимостью выполнения в кратчайшие сроки поручений, с обязательным соблюдением качественного исполнения, а также за проявление при этом инициативы и творческого подхода к выполнению поручений.
2.4.3. Надбавка за особые условия при надлежащем исполнении служебных обязанностей устанавливается в зависимости от группы должностей, к которой относится замещаемая муниципальным служащим должность, в следующих размерах:
- по высшей группе должностей муниципальной службы – до 150 – 200 процентов должностного оклада;
- по главной группе должностей муниципальной службы – до 120 – 150 процентов должностного оклада;
- по ведущей группе должностей муниципальной службы – до 90 – 120 процентов должностного оклада;
- по старшей группе должностей муниципальной службы – до 60 – 90 процентов должностного оклада;
- по младшей группе должностей муниципальной службы – до 60 процентов должностного оклада.
2.4.4. Конкретный размер надбавки за особые условия, выплачиваемой согласно пункту 2.4.3. настоящего пункта:
- по высшей группе должностей муниципальной службы определяется решением муниципального Собрания по представлению руководителя муниципального образования;
- по иным группам должностей муниципальной службы определяется распоряжением муниципалитета один раз в квартал.
2.4.5. Основными показателями для установления конкретных размеров надбавки за особые условия являются:
- профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей;
- сложность и срочность выполняемой работы, знание и правильное применение соответствующих
нормативных правовых актов;
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
- качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих
повышенного внимания и др.).
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2.4.6. При снижении ответственности за исполнение должностных обязанностей, интенсивности или
качества их исполнения, понижения уровня требуемой квалификации, не соблюдении сроков выполнения поручений размер надбавки за особые условия может быть снижен или надбавка может быть отменена полностью на срок, определяемый представителем нанимателя (работодателя).
2.4.7. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия производится на основании распоряжения муниципалитета со дня назначения муниципального служащего на
должность муниципальной службы.
2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1 Размер ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих устанавливается по группам должностей муниципальной службы и выплачивается муниципальным служащим в размере:
- по должностям, отнесенным к группам высших и главных должностей муниципальной службы – полутора должностных окладов;
- по должностям, отнесенным к иным группам должностей муниципальной службы – двух должностных окладов.
2.5.2. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер
ежемесячного денежного поощрения, увеличивается на 20% должностного оклада.
2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения муниципалитета со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.
2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия, премирование).
2.6.1. Под особо важными и сложными заданиями понимаются задания, связанные со срочной разработкой муниципальных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, имеющих местный, городской, федеральный или международный характер, а также другие задания, обеспечивающие выполнение функций органами местного самоуправления муниципального образования Беговое в городе Москве (далее – муниципальное образование) по решению вопросов местного значения
муниципального образования и переданных отдельных полномочий города Москвы с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм.
2.6.2. Размер премии устанавливается, независимо от проработанного времени, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.6.9. настоящего пункта, в абсолютном размере (рублях) или в процентах
к окладу денежного содержания.
2.6.3. При определении размера премии учитывается:
- достижение муниципальным служащим значимых результатов профессиональной деятельности;
- успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой муниципальных нормативных
и иных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, а также других заданий,
обеспечивающих выполнение функций органами местного самоуправления по решению вопросов местного значения муниципального округа и переданных отдельных полномочий города Москвы с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм.
- использование новых форм и методов, положительно отразившихся на результатах профессиональной деятельности;
- иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью муниципального служащего.
2.6.4. Премирование муниципального служащего производится за счет и в пределах средств фонда
оплаты труда муниципальных служащих и максимальным размером не ограничивается.
2.6.5. Премирование муниципальных служащих осуществляется на основании распоряжения муниципалитета с указанием в нем оснований для такого премирования и размера премии. Премирование
муниципальных служащих производится по итогам года, квартала, месяца.
2.6.6. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или допустившие
несоблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного качества исполнения поручений к премированию не представляются.
2.6.7. В соответствии со статьей 194 Трудового кодекса Российской Федерации, если в течение года
со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
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Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять
его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников.
2.6.8. Муниципальные служащие, принятые на муниципальную службу со сроком испытания, в период его прохождения представляются к премированию в общем порядке.
2.6.9. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или допустившие
несоблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного качества исполнения поручений к премированию не представляются.
2.7. Единовременная выплата к отпуску.
2.7.1. Единовременная выплата к отпуску производится по письменному заявлению муниципального
служащего и на основании распоряжения муниципалитета один раз в календарном году в размере двух
окладов денежного содержания при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.7.2. В случае если муниципальный служащий не использовал в течение года свое право на отпуск,
единовременная выплата к отпуску производится в конце года.
2.8. Материальная помощь.
2.8.1. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего и на основании распоряжения муниципалитета один раз в календарном году в размере одного оклада денежного содержания.
2.8.2. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам.
2.8.3. При наличии экономии по фонду оплаты труда материальная помощь может выплачиваться муниципальному служащему в связи с рождением ребенка, регистрацией брака муниципального служащего, смертью близких родственников (родителей, детей, супруга), утратой личного имущества в результате кражи, пожара, стихийного бедствия или иных случаях в размере, не превышающем двух окладов
денежного содержания.
2.8.4. Решение о выплате материальной помощи в случаях, указанных в пункте 2.8.3. настоящего Порядка и ее размере принимается для:
- руководителя муниципального образования – решением муниципального Собрания;
- иных муниципальных служащих – распоряжением муниципалитета.
2.8.5. Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 2.8.3. настоящего Порядка производится на основании письменного заявления, к которому прилагается копия документа (свидетельства о
рождении, браке, смерти и т.п.) и распоряжения муниципалитета.
3. Финансирование расходов
3.1. Премирование муниципальных служащих осуществляется за счет средств, предусмотренных в
бюджете муниципального образования Беговое на соответствующий финансовый год на функционирование муниципалитета.
3.2. Финансирование стимулирующей части фонда оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета осуществляется из:
3.2.1. экономии расходов на оплату труда, начислений на выплаты по оплате труда и иных выплат, не
входящих в состав денежного содержания;
3.2.2. экономии расходов на транспортное обслуживание муниципальных служащих и руководителя
муниципального образования Беговое;
3.2.3. экономии по иным материальным затратам на содержание муниципальных служащих и руководителя муниципального образования Беговое;
3.2.4. свободного остатка денежных средств, сложившегося на 1 января текущего финансового года.
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муниципальный округ
ВОЙКОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11.08.2015 11/01
О проекте планировки территории
транспортно-пересадочного узла
«Войковский»
В соответствии с подпунктом «г» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города
Москвы от 25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального
округа Войковский, и на основании письменного обращения Управы Войковского района города Москвы от 06.08.2015 № 17-5-4330/5,
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Принять участие в публичных слушаниях по проекту планировки территории транспортнопересадочного узла «Войковский».
2. Поручить комиссии Совета депутатов муниципального округа Войковский по развитию муниципального округа и законотворческой деятельности обобщить внесенные к проекту планировки территории транспортно-пересадочного узла «Войковский» предложения и направить их в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Северном административном округе
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Северном административном округе, префектуру Северного административного округа и управу Войковского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский ммуниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский
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РЕШЕНИЕ
11.08.2015 11/02
О проекте изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Войковского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
13.05.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26-ПП (ред. от 09.06.2015) «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 Департамента средств массовой информации и
рекламы города Москвы от 28.07.2015 года №02-40-5409/15
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Передать материалы по обращению из Департамента средств массовой информации и рекламы
города Москвы об изменении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Войковского района на рассмотрение комиссии по развитию муниципального округа и законотворческой деятельности (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Войковский
от 11.08.2015 года №11/02

Проект изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
Войковского района
№

Район

Адрес

Специализация
(строкой)

Вид
торгового объекта

Общая
площадь

1

Войковский

2-й Войковский проезд,
д.2/11

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

2

Войковский

Площадь Ганецкого,
д.1А

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.
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3

Войковский

4

Войковский

5

Войковский

6

Войковский

7

Войковский

8

Войковский

9

Войковский

ул. Адмирала Макарова,
д.14
ул. Адмирала Макарова,
д.14/2
Ленинградское шоссе,
д.13, к.1
Площадь Ганецкого,
д.1
Ленинградское шоссе,
д.8, к.2
Ленинградское шоссе,
д.15
Ленинградское шоссе,
д.8, к.3

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

РЕШЕНИЕ
11.08.2015 11/03
О проекте изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории Войковского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
13.05.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26-ПП (ред. от 09.06.2015) «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 Департамента средств массовой информации и
рекламы города Москвы от 03.08.2015 года №02-40-5557/15
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Передать материалы по обращению из Департамента средств массовой информации и рекламы
города Москвы об изменении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Войковского района на рассмотрение комиссии по развитию муниципального округа и законотворческой деятельности (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Войковский
от 11.08.2015 года № 11/03
Проект изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
Войковского района
№

Округ

Район

Адрес

Тип НТО

Площадь

1

САО

Войковский

Ленинградское шоссе, вл.9

Киоск

9 кв.м.

РЕШЕНИЕ
11.08.2015 11/04
О проекте изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Войковского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
13.05.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26-ПП (ред. от 09.06.2015) «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 заместителя префекта САО города Москвы В. Ф.
Беднарчука от 28.07.2015 года №6-7-3291/5
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Войковского района в связи несоответствием поступившего пакета документов требованиям п.32 «Порядка разработки, утверждения и изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов и их размещения», утвержденного постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011
года №26 ПП (ред. от 09.06.2015) «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных
в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский

И.Ю. Гребенкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Войковский
от 11.08.2015 №11/04
Проект изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
Войковского района
№
Округ Вид
п/п
объекта

Адрес размещения

Площадь Специализация

Причина
исключения

1

САО

Киоск

Нарвская ул. 9А-11

6

Овощи и фрукты

Исключение ДТиУ

2

САО

Киоск

Нарвская ул. 9А-11

6

Гастрономия

Исключение ДТиУ

3

САО

Киоск

Нарвская ул. 9А-11

6

Молоко

Исключение ДТиУ

4

САО

Киоск

ул. Клары Цеткин, 3

8

Печать

Исключение ДТиУ

5

САО

Киоск

1-й Новоподмосковный пер., 8/2

6

Молоко

Исключение ДТиУ

6

САО

Киоск

1-й Новоподмосковный пер., 8/2

6

Гастрономия

Исключение ДТиУ

7

САО

Киоск

ул. З. и А. Космодемьянских, 14

50

Продовольственные товары

Исключение ДТиУ

8

САО

Павильон

ул. З. и А. Космодемьянских, 14

60

Промышленные
товары

Исключение ДТиУ

9

САО

Киоск

Ленинградское шоссе, 34

9

Печать

Исключение ДТиУ

10

САО

Павильон

1-я Радиаторская ул., 9

72

Гастрономия;
Исключение ДТиУ
Овощи и фрукты;
Бакалея

11

САО

Павильон

1-я Радиаторская ул., 9

81

Рыба; Бакалея;
Бытовые услуги

12

САО

Павильон

1-я Радиаторская ул., 9

84

Гастрономия;
Исключение ДТиУ
Мясо; Овощи и
фрукты; Бытовые
услуги

13

САО

Павильон

1-й Войковский пр., 1

60

Общественное
питание

Исключение ДТиУ

14

САО

Киоск

4-й Войковский пр., 3

8,64

Печать

Исключение ДТиУ

15

САО

Киоск

Ул. Нарвская, вл. 4

4

Печать

Исключение ДТиУ

16

САО

Павильон

Ленинградское ш., 9

6

Церковная утварь Исключение ДТиУ

17

САО

Киоск

Ленинградское ш., 41

6

Гастрономия

Исключение ДТиУ

18

САО

Киоск

Ленинградское ш., 41

6

Молоко

Исключение ДТиУ

19

САО

Павильон

1-й Войковский пр., 1

450

Хозяйственные
товары

Исключение ДТиУ

20

САО

Павильон

1-й Войковский пр., 1

165

Хозяйственные
товары

Исключение ДТиУ

21

САО

Павильон

1-й Новоподмосковный пер., 6

19

Хлеб; Кондитерские изделия

Исключение ДТиУ

22

САО

Павильон

1-й Новоподмосковный пер., 6/4

90

Молоко

Исключение ДТиУ

23

САО

Павильон

Ленинградское шоссе, 8/2

20

Цветы

Исключение ДТиУ
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24

САО

Павильон

Ленинградское шоссе, 7

16

Сотовая связь

Исключение ДТиУ

25

САО

Павильон

Ул. З. и А. Космодемьянских, 10

20

Овощи и фрукты

Исключение ДТиУ

26

САО

Павильон

Ул. Адмирала Макарова, 6 стр.21

200

Кафе

Исключение ДТиУ

27

САО

Павильон

Ул. З. и А. Космодемьянских, 10

19

Хлебобулочные
изделия

Исключение ДТиУ

28

САО

Павильон

1-й Войковский пр., 1

60

Продовольственные товары

Исключение ДТиУ

29

САО

Киоск

Ленинградское шоссе, 13

9

Печать

Исключение ДТиУ

30

САО

Павильон

ул. Клары Цеткин, 33

60

Продовольственные товары

Исключение ДТиУ

31

САО

Павильон

1-й Новоподмосковный пер., 2/1

24

Сотовая связь

Исключение ДТиУ

32

САО

Павильон

ул. Клары Цеткин, 23

106

Кафе

Исключение ДТиУ

33

САО

Киоск

Ленинградское шоссе, 41

6

Хлебобулочные
изделия

Исключение ДТиУ

34

САО

Павильон

2-й Войковский пр., 2

19,5

Хлебобулочные
изделия

Исключение ДТиУ

35

САО

Павильон

ул. Адмирала Макарова, 6, стр. 21

60

Продовольственные товары

Исключение ДТиУ

36

САО

Павильон

ул. Адмирала Макарова, 41

8

Цветы

Исключение ДТиУ

37

САО

Павильон

1-я Радиаторская ул., 9

84

Гастрономия;
Исключение ДТиУ
Овощи и фрукты;
Хлеб; Кондитерские изделия

38

САО

Павильон

Ленинградское шоссе, 46

30

Цветы

Исключение ДТиУ

39

САО

Павильон

ул. З. и А. Космодемьянских, 21

12

Цветы

Исключение ДТиУ

РЕШЕНИЕ
11.08.2015 11/05
О согласовании расходования средств,
выделенных на стимулирование управы
Войковского района
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП (ред.
от 09.12.2014) «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Войковского района города Москвы от 06.08.2015 года №17-7-753/5
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Согласовать расходование высвобожденных средств по факту исполнения государственных контрактов и средств экономии в результате тендерного снижения в сумме 1 365 740,00 рублей на выполнение работ по устройству тренажерной площадки по адресу: Головинское ш., д.8, к.3.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
11.08.2015 11/06
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на третий квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы Войковского района города Москвы от 07.08.2015 года №17-7-754/5
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Согласовать внесенный главой управы Войковского района ежеквартальный сводный районный
календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на третий квартал 2015 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский
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И.Ю. Гребенкина

Срок
Место проведения
исполнения
Июль
Спортивная площадка
Ул. З. и А. Космодемьянских, д.4-6
Июль
Дворовая территория
5-й Новоподмосковный пер., д.4, к.1
Август
Парк им. Воровского
Ленинградское ш., вл.10
Сентябрь
Городошная площадка
Ленинградское ш., д.10
Сентябрь
Спортивный комплекс ГБОУ гимназии
№ 201 Ул. З. и А. Космодемьянских, д.3
Сентябрь
ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова
Ул. З. и А. Космодемьянских, д.19
Сентябрь
Спортивная площадка
Ул. З. и А. Космодемьянских, д.4-6
Сентябрь
ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова
Ул. З. и А. Космодемьянских, д.19
Сентябрь
ГБОУ СОШ № 1250
Ленинградское ш., д.27

Управа
ГБУ ЦД «Преображение»
Управа
ГБУ ЦД «Преображение»
Управа
ГБУ ЦД «Преображение»
Управа
СК «Север»
Управа
ГБУ ЦД «Преображение»
Управа
ГБУ ЦД «Преображение»
Управа
ГБУ ЦД «Преображение»
Управа
ГБУ ЦД «Преображение»
Управа

Ответственные

№ Мероприятие
п/п
1.
Проведение выставки работ, посвященной Дню знаний.
2.
Проведение конкурса-выставки, посвященного Дню
города «Моя Москва»
3.
Проведение выставки-вернисажа, посвященной Дню
Города.

Срок
Место проведения
исполнения
Сентябрь
МБУ ЦД «Преображение»
5-й Новоподмосковный пер., д. 4, к. 1
Сентябрь
Студия «Скоморохи»
Ул. Космонавта Волкова, д.5, к.1
Сентябрь
МБУ ЦД «Преображение»
5-й Новоподмосковный пер., д. 4, к. 1

Управа МБУ ЦД «Преображение»
Управа
студия «Скоморохи»
Управа
МБУ ЦД «Преображение»

Ответственные

ПЕРЕЧЕНЬ
планируемых районных досуговых мероприятий на 3 квартал 2015 года

№ Мероприятие
п/п
1.
Проведение турнира по мини-футболу, посвященного Дню борьбы с наркоманией.
2.
Проведение соревнований «Веселые старты» в дни
летних каникул
3.
Проведение мультиспортивного праздника
«Физкульт-Ура!», посвященного Дню физкультурника
4.
Проведение соревнований по городошному спорту в
рамках Спартакиады «Спортивное долголетие»
5.
Проведение мультиспортивного праздника «Все на
старт», посвященного Дню Города
6.
Проведение турнира по волейболу «Старт для будущих побед» в дни осенних каникул
7.
Проведение турнира по мини-футболу «Выходи во
двор, поиграем!»
8.
Проведение спортивного праздника «День здоровья»
9.
Проведение районных соревнований «Школа безопасности»

ПЕРЕЧЕНЬ
планируемых районных спортивно-массовых мероприятий на 3-й квартал 2015 года

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на третий квартал 2015 года
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 11.08.2015 № 11/06
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муниципальный округ
ГОЛОВИНСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.08.2015 года № 69
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Головинский от 18 декабря 2014 года № 112
«Об утверждении плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию Головинского района города
Москвы в 2015 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1, частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №
484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 86 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию Головинского района города Москвы», в целях реализации решения Совета депутатов муниципального округа Головинский от 18 декабря 2014 года № 112 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Головинского района города Москвы в 2015
году» в соответствии с требованиями Бюджетного законодательства Российской Федерации, принимая
во внимание письма управы Головинского района города Москвы от 14 августа 2015 года № 7-7- 416/5 и
от 19 августа 2015 года № 7-7-425/5
Советом депутатов принято решение:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский
от 18 декабря 2014 года № 112 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию Головинского района города Москвы в 2015 году» в редакции решений Совета депутатов муниципального округа Головинский от 28 апреля 2015 года № 44, от 30 июня 2015 года № 65:
1.1. Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, к данному решению;
1.2. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 2, к данному решению.
2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Направить настоящее решение в:
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме80
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стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по благоустройству, реконструкции, землепользованию
и охране окружающей среды –
депутата Борисову Е.Г.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 19 августа 2015 года. № 69
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 18 декабря 2014 года № 112

План мероприятий по социально-экономическому развитию Головинского района
города Москвы в 2015 году
№ Адрес
п/п

Наименование работ

Стоимость работ,
руб.

1.

Кронштадтский б-р, д. 57

Благоустройство дворовой
территории

2 453 676,33
(Сумма контракта)

2.

Флотская ул., д. 94

Благоустройство дворовой
территории

2 327 694,41
(Сумма контракта)

3-ий Лихачевский пер. д.7 корп.3

Благоустройство дворовой
территории

1 084 716,59

Флотская ул., д. 98

Благоустройство дворовой
территории

390 117,26

3.
4.

ИТОГО: 6 256 204,59 руб.
Социальное обеспечение
5.

Герасимов Л.С.
Фестивальная 40, кв. 30

Ремонт квартир ветеранам,
участникам ВОВ

123 111,92
(Сумма контракта)

Максимова Л.А.
Флотская ул., д. 29, корп. 1, кв. 80

61 495,48
(Сумма контракта)

Гречишкин Г.В.
Пулковская ул., д. 19, корп. 3, кв. 410

107 041,76
(Сумма контракта)

Полишкина В. Н.
Флотская ул., д. 18, кв. 54

123 918,61
(Сумма контракта)

Посохов Г.М.
Флотская ул., д. 68, кв. 32

36 110,67
(Сумма контракта)

Пушкина Л.А.
Кронштадтский бульвар, д. 55, кв. 28

50 081,17
(Сумма контракта)

Назаров П.И.
Авангардная ул., д. 14Б, кв. 39

77 563,91
(Сумма контракта)
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6.

Топорикова А.Ф.
Авангардная ул., д. 20, кв. 92
Шелестюк И.И.
ул. Флотская, д. 68, кв.128
Акимова Н.Е.
Онежская ул., д.37, корп.1, кв. 22
Зайкина Л.Ю.
Флотская ул., д. 48, к.1, кв. 56
По заявлениям

250 344,82
(Сумма контракта)
150 228,54
98 788,23
Ремонт квартир детей из числа
сирот
Материальная помощь

143 843,12
(Сумма контракта)
1 000 000,00
ИТОГО : 2 222 528,23 руб.
164 067,18

Экономия тендерного снижения, подлежащая резервированию
в бюджете города Москвы

ВСЕГО: на общую сумму 8 642 800,00 руб.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 19 августа2015 года. № 69
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 18 декабря 2014 года № 112
Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по реализации мероприятий по социально-экономическому
развитию Головинского района города Москвы в 2015 году, а также для участия в контроле
за ходом выполнения указанных работ
№ Адрес / объект
п/п

Наименование работ

Ф.И.О. депутата

Избирательный
округ

1.

Кронштадтский б-р, д.57

Благоустройство дворовой
территории

Венкова М.А.
Вяльченкова Н.В.

3

2.

Флотская ул., д. 94

Благоустройство дворовой
территории

Архипцова Н.В.
Мемухина В.Г.

1

3.

3-ий Лихачевский пер. д.7 корп.3

Благоустройство дворовой
территории

Виноградов В.Е.
Курохтина Н.В.

2

4.

Флотская ул., д. 98

Благоустройство дворовой
территории

Есин И.В.
Мемухина В.Г.

1

Социальное обеспечение
5.
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Герасимов Л.С.
Фестивальная 40, кв. 30

Ремонт квартир ветеранам,
участникам ВОВ

Есин И.В.
Мальцева Т.В.

1

Максимова Л.А.
Флотская ул., д. 29, корп. 1, кв. 80

Ремонт квартир ветеранам,
участникам ВОВ

Архипцова Н.В.
Борисова Е.Г.

1

Гречишкин Г.В.
Пулковская ул., д. 19, корп. 3, кв. 410

Ремонт квартир ветеранам,
участникам ВОВ

Бахарева Е.А.
Виноградов В.Е

2
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6.

Полишкина В. Н.
Флотская ул., д. 18, кв. 54

Ремонт квартир ветеранам,
участникам ВОВ

Венкова М.А.
Вяльченкова Н.В.

3

Посохов Г.М.
Флотская ул., д. 68, кв. 32

Ремонт квартир ветеранам,
участникам ВОВ

Вяльченкова Н.В.
Венкова М.А.

3

Пушкина Л.А.
Кронштадтский бульвар, д. 55, кв. 28

Ремонт квартир ветеранам,
участникам ВОВ

Сердцев А.И.
Венкова М.А.

3

Назаров П.И.
Авангардная ул., д. 14Б, кв. 39

Ремонт квартир ветеранам,
участникам ВОВ

Сердцев А.И.
Венкова М.А.

3

Топорикова А.Ф.
Авангардная ул., д. 20, кв. 92

Ремонт квартир ветеранам,
участникам ВОВ

Вяльченкова Н.В.
Сердцев А.И.

3

Шелестюк И.И.
ул. Флотская, д. 68, кв.128

Ремонт квартир ветеранам,
участникам ВОВ

Венкова М.А.
Сердцев А.И.

3

Акимова Н.Е.
Онежская ул., д.37, корп.1, кв. 22

Ремонт квартир ветеранам,
участникам ВОВ

Венкова М.А. Сердцев А.И.

3

Зайкина Л.Ю.
Флотская ул., д.48, к.1, кв.56

Ремонт квартир детей из
числа сирот

Борисова Е.Г.
Мальцева Т.В.

1

По заявлениям

Материальная помощь

РЕШЕНИЕ
19.08.2015 года № 70
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Головинский от 24 февраля 2015 года № 14
«О согласовании мероприятий по
выполнению работ на территории
Головинского района города Москвы
за счет средств, предусмотренных на
стимулирование управы Головинского района
в 2015 году»
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании писем управы Головинского района города Москвы от 12 августа 2015 года № 7-7-412/5 и 14 августа 2015 года № 7-7-417/5, в связи с образовавшейся экономией по результатам аукционов в электронной форме на средства стимулирования
управ в 2015 году
Советом депутатов принято решение

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский
от 24 февраля 2015 года № 14 «О согласовании мероприятий по выполнению работ на территории Головинского района города Москвы за счет средств, предусмотренных на стимулирование управы Головинского района в 2015 году» в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Головинский от 1 июня 2015 года № 54:
1.1. Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению, к данному решению.
2. Администрации муниципального округа Головинский:
1.1. Направить настоящее решение в:
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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1.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по благоустройству, реконструкции, землепользованию
и охране окружающей среды – депутата Борисову Е.Г.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский от 19 августа 2015
года № 70
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 24 февраля 2015 года № 14

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Головинский города
Москвы, а также капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории
района Головинский города Москвы за счет средств стимулирования
№
п.п

Адрес объекта

Вид работ

объем ед.
работ изм.

Общая стоимость
работ, руб.

1.

ул. Фестивальная 48

Устройство экопарковки

600

кв.м.

1 173 469,59
(сумма контракта)

2.

ул. Фестивальная д. 44

устройство резинового покрытия

214

м.кв.

ремонт асфальтобетонного покрытия

1260

м.кв.

6 278 070,64
(сумма контракта)

устройство садового камня

61,4

м.п.

устройство газонного ограждения

450

м.п.

ремонт газонов

500

м.кв.

устройство контейнерной площадки

1

шт.

устройство клумбы

1

шт.

устройство бункерной площадки

1

шт.

установка МАФ

14

шт.

726

м.кв.

замена бортового камня

200

м.п.

устройство газонного ограждения

300

м.п.

устройство асфальтобетонного покрытия

30

м.кв.

замена бункерной площадки

1

шт.

3.
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ул. Флотская д.23 и д.23, к.1 ремонт асфальтобетонного покрытия

1 771 610,58
(сумма контракта)
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4.

5.

6.

7.

ул. Онежская, д. 5

ул. Флотская, д. 44

1-й Лихачевский 4-6

ул. Онежская, д. 34, корп. 2

замена контейнерной площадки

1

шт.

ремонт газонов

100

м.кв.

устройство резинового покрытия

66

м.кв.

устройство садового камня

38

м.п.

ремонт газонов

100

м.кв.

установка МАФ

5

шт.

устройство резинового покрытия

100

м.кв.

ремонт газонов

100

м.кв.

устройство садового камня

52

м.п.

установка МАФ

5

шт.

устройство резинового покрытия

180

м.кв.

замена газонного ограждения

290

м.п.

ремонт асфальтобетонного покрытия

520

м.кв.

установка МАФ

9

шт.

устройство бортового камня

11

м.п.

замена садового камня

74

м.п.

устройство резинового покрытия

36

м.кв.

устройство садового камня

17

м.п.

устройство газонного ограждения

17

м.п.

установка МАФ

3

шт.

ремонт газонов

30

м.кв.

345 432,91
(сумма контракта)

572 205,53
(сумма контракта)

1 372 449,67
(сумма контракта)

239 466,57
(сумма контракта)

8.

Кронштадтский бул.д. 35а

вынос газопровода

1

объект

1 245 167,44

9.

Кронштадтский бул.д. 35а

Разработка проектно-сметной документации по перекладке внутридомового, фасадного газопровода и вводных участков

1

проект

93 360,70

10.

Кронштадтский бул.д. 35а

ремонт асфальта подъездной дороги
(ОДХ)

1588

м.кв.

1 616 382,73
(сумма контракта)

11.

Ленинградское шоссе д. 80

ПИР на ремонт балконов

1

проект

217 301,78

12.

Онежская 1/2

устройство дорожно-тропиночной сети

240

кв.м

устройство газонного ограждения

185

м.п.

1 787 239,69
(сумма контракта)

замена контейнерной площадки

1

шт.

посадка кустарников в живую изгородь

67

м.п.

устройство резинового покрытия

145

м.кв.

устройство бортового камня

50

м.п.

ремонт газонов

1200

м.кв.

установка МАФ

8

шт.

525

Кв.м

13.

ул. Флотская, д.34, к.3

Ремонт кровли

14.

ул. Флотская, д.27

Установка МАФ

952 322,75
1 142 969,19
(сумма контракта)
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15.

ул. Авангардная д.19/30

Устройство газонных ограждений

199

П.м.

209 207,95
(сумма контракта)

16.

Конаковский пр-д, д.4 к.2,

Устройство бункерных площадок

9

Шт.

17.

Конаковский пр-д, д.12 к.1

848 239,01
(сумма контракта)

18.

Авангардная ул, д.22/32, к2

19.

1-ый Лихачевский пер, д.6

20.

3-ий Лихачевский пер, д.5

21.

ул. Флотская, д.56

22.

ул. Лавочкина, д.20

23.

Онежская ул., д.35, к.1

24.

Смольная ул, д.19, к.5

25.

ул. Флотская, д.28, к.2

Замена резинового покрытия на спорт.
площадке

478

Кв.м

382 012,55
(сумма контракта)

26.

ул. Онежская, д.9/4

Ремонт подпорной стенки

27,84

27.

ул. Лавочкина, д.20

Ремонт асфальтового покрытия (устранение подтоплений)

1257

Куб.м 590 309,45
(сумма контракта)
Кв.м. 1 022 226,69
(сумма контракта)

28.
29.

Кронштадтский б-р, д.30,
к.3
1-ый Лихачевский, д.8

30.

Авангардная ул, д.8, к.1

31.

Авангардная ул, д.13
ИТОГО:
Нераспределенные средства, сложившиеся в результате проведенных торгов

21 859 444,92
84 325,58

Экономия тендерного снижения, подлежащая резервированию в бюджете города Мо- 243 129,50
сквы
Пункты 13 – 31 введены решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 1 июня 2015 года
№ 54
Пункт 9 введен решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 19 августа 2015 года № 70
Пункты 8,11, 13 в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Головинский от 19 августа 2015
года № 70
Всего:
22 186 900,00

РЕШЕНИЕ
19.08.2015 года № 71
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Головинский
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», Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального
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образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 84 «Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», согласно постановлению Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании письма префектуры Северного административного округа города Москвы от 23 июля 2015 года № 6-7-3223/5
Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Головинский в части исключения нестационарного торгового объекта:
№ Тип объекта
п.п.

Адрес размещения

Общая площадь Специализация

Период размещения

1.

Кронштадтский
бульвар, д. 30Б

20 кв.м.

С 20 декабря по 31 декабря

Елочный базар

Ели, сосны, лапник

2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Направить настоящее решение в:
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Комиссии по защите прав потребителей Галкину И.А.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова

РЕШЕНИЕ
19.08.2015 года № 72
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа
Головинский
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», Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 84 «Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», согласно постановлению Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, стро87
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ениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании письма Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 27 июля 2015 года № 02-40-5366/15
и письма управы Головинского района города Москвы от 10 августа 2015 года № 7-7-406/5
Советом депутатов принято решение:

1. Частично согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Головинский:
1.1. включив в неё новые объекты:
№
п.п.

Адрес размещения

Специализация

Вид объекта

Общая площадь

1.

Кронштадтский б-р, вл.7

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

2.

Кронштадтский б-р, вл.7Б, с.3

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

1.2. отказав во включении в неё новых объектов:
№
п.п.

Адрес размещения

Специализация

Вид объекта

Общая площадь

1.

Кронштадтский б-р, вл.3, стр. 13

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

2. Основанием для отказа в согласовании объекта, указанного в п. 1.2. настоящего решения, считать
то, что предполагаемое месторасположение торгового объекта будет мешать движению пассажиров метро и автобусов.
3. Администрации муниципального округа Головинский:
3.1. Направить настоящее решение в:
– Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы;
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Головинский - Архипцову Н.В. и председателя Комиссии по защите прав
потребителей Галкину И.А.
Глава
муниципального округа Головинский
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РЕШЕНИЕ
19.08.2015 года № 73
О согласовании мест размещения
ярмарок выходного дня на территории
муниципального округа Головинский
в 2016 году
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», согласно постановлению Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 27 мая 2014 года № 50 «Об утверждении Регламента согласования мест размещения ярмарок выходного дня на территории муниципального округа
Головинский и проведению мониторинга их работы», на основании письма управы Головинского района города Москвы от 10 августа 2015 года № 7-7-406/5
Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать места размещения ярмарок выходного дня на территории муниципального округа Головинский в 2016 году согласно приложению.
2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Направить настоящее решение в:
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по защите прав потребителей – депутата Галкину И.А.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 19 августа 2015 года № 73
Места размещения ярмарок выходного дня на территории муниципального округа Головинский
в 2016 году
№
п.п.

Адрес размещения

Кол-во
объектов

Кол-во мест на объекте

Специализация

1

Улица Флотская, дом 25

1

20

Ярмарка выходного дня
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РЕШЕНИЕ
19.08.2015 года № 74
Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы
В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 26.1 Закона города Москвы от 30 июня 2010 года № 30
«О Контрольно-счетной палате Москвы», частью 8 статьи 59 Устава муниципального округа Головинский
Советом депутатов принято решение

1. Просить Контрольно-счетную палату Москвы заключить с Советом депутатов муниципального
округа Головинский Соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Головинский.
2. Главе муниципального округа Головинский Архипцовой Надежде Васильевне направить копию настоящего решения в Контрольно-счетную палату Москвы в течение трех рабочих дней со дня принятия
настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 8 декабря 2011 года № 85 «О передаче Контрольносчетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Головинское в городе Москве».
4. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и на председателя Бюджетно-финансовой комиссии – депутата Мемухину В.Г.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова

РЕШЕНИЕ
19.08.2015 года № 75
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Головинское
в городе Москве от 29 мая 2012 года № 41
«Об утверждении Положений о комиссиях
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Головинское
в городе Москве»
В соответствии со статьей 4 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», статьей 13 Устава
муниципального округа Головинский, статьями 9, 10 Регламента Совета депутатов муниципального округа Головинский, целях приведения ряда положений решения муниципального Собрания внутригород90
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ского муниципального образования Головинское в городе Москве от 29 мая 2012 года № 41 «Об утверждении Положений о комиссиях муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве» в соответствие с действующим законодательством
Советом депутатов принято решение

1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 29 мая 2012 года № 41 «Об утверждении Положений о комиссиях муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве»
в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Головинский от 27 января 2015 года №
10 следующие изменения:
1.1. Приложение 3 дополнить пунктом 3.11, следующего содержания:
«3.11. Рассмотрение материалов и документов, относящихся к осуществлению внутреннего контроля за выполнением требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.2. Пункт 4.4. приложения 3 изложить в следующей редакции:
«4.4. На рассмотрение Комиссии предоставляются результаты проведенного размещения муниципального заказа (открытого конкурса, аукциона в электронном виде, запроса котировок, запроса предложений) согласно требованиям Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».».
2. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии – депутата Сердцева А.И.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова

РЕШЕНИЕ
19.08.2015 года № 76
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Головинский
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», Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 84 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов»,
согласно постановлению Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на основании письма
префектуры Северного административного округа города Москвы от 23 июля 2015 года № 6-7-3223/5
Советом депутатов принято решение:
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1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Головинский в части исключения из схемы сезонных (летних) кафе при
стационарном предприятии общественного питания:
№ Тип объекта
п.п.

Адрес
размещения

Общая
площадь

Специализация

Период размещения

1.

Сезонное кафе при стационарном предприятии

Кронштадтский
бул., д. 19, стр. 1

40

Общественное питание с 01 апреля по 31
октября

2.

Сезонное кафе при стационарном предприятии

Ленинградское ш., 40
д. 58, стр. 7

Общественное питание с 01 апреля по 31
октября

2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Направить настоящее решение в:
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Комиссии по защите прав потребителей Галкину И.А.
Глава
муниципального округа Головинский
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бабушкинский

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БАБУШКИНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.08.2015 г. № 8/3
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Бабушкинского района города Москвы в
2015 году за счет экономии средств
бюджетных ассигнований,
сложившейся в результате проведения
конкурентных процедур
В соответствии с частью 6 статьи 1, частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012г.
№484-ПП «О дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов города
Москвы», на основании обращения главы управы Бабушкинского района города Москвы от 13.08.2015г.
№ И-536/15, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Утвердить проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Бабушкинского района в 2015 году за счет экономии средств бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бабушкинского
района в 2015 году, сложившейся в результате проведения конкурентных процедур, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение для реализации главе управы Бабушкинского района города Москвы не позднее 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 13 августа 2015 г. № 8/3

«СОГЛАСОВАНО»
Глава управы
Бабушкинского района
_______________С.А.Аганеев
М.П.

План проведения дополнительных мероприятий по социально- экономическому развитию
Бабушкинского района города Москвы в 2015 году за счет экономии средств бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию Бабушкинского района в 2015 году,
сложившейся в результате проведения конкурентных процедур
№

Адрес

Вид дополнительных мероприятий

В соответствии с заявлениями в течении
года

Оказание материальной помощи
льготным категориям граждан,
проживающих на территории
муниципального округа Бабушкинский

п/п
1

ИТОГО:

Расходование
средств (сумма
в тыс.руб.)
795,7

795,7

Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
13 августа 2015 года №8/4
Об отказе в согласовании проекта решения
Департамента городского имущества города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое
в многоквартирном жилом доме по адресу:
город Москва, улица Менжинского,
дом 19, корпус 1, квартира 44
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение Департамента городского имущества города Москвы от
15 июля 2015 года № 99999-1100-441/15 Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о
переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: город Москва, улица Менжинского, дом 19 корпус 1 квартира 44,в связи с несоответствием проекта переустройства жилого помещения требованиям законодательства, пункт 4 части 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и Департамент городского имущества города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа babush.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А.Лисовенко.
Глава муниципального округа
Бабушкинский							

А.А.Лисовенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 13 августа 2015 года № 8/4
Обоснование
отказа в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу:
город Москва, улица Менжинского, дом 19 корпус 1 квартира 44
Анализ объекта недвижимости для оценки проведения работ, связанных с частичным изменением
внешнего архитектурного облика объекта или отдельных элементов (частей) фасадов или конструкций, в отношении жилого помещения, расположенного по адресу город Москва, улица Менжинского,
дом 19 корпус 1 квартира 44 предусматривает проведение работ в том числе по устройству крыльца из
металлоконструкций с остекленным тамбуром.
Создание наружных тамбуров и крылец исключено из перечня работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, производство которых связано с передачей в пользование части общего имущества и (или) затрагивает архитектурный облик многоквартирного дома, осуществляемые на основе проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, постановление Правительства Москвы от 15 мая 2015 года № 276-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 25 октября 2011 года № 508-ПП».

РЕШЕНИЕ
13 августа 2015 года № 8/5
Об отказе в согласовании проекта решения
Департамента городского имущества города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое
в многоквартирном жилом доме по адресу:
город Москва, улица Менжинского,
дом 19, корпус 1, квартира 45
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение Департамента городского имущества города Москвы от
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15 июля 2015 года № 99999-1100-441/15 Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о
переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: город Москва, улица Менжинского, дом 19 корпус 1 квартира 45, в связи с несоответствием проекта переустройства жилого помещения требованиям законодательства, пункт 4 части 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и Департамент городского имущества 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 babush.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А.Лисовенко.
Глава муниципального округа
Бабушкинский							

А.А.Лисовенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 13 августа 2015 года № 8/5
Обоснование
отказа в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу:
город Москва, улица Менжинского, дом 19 корпус 1 квартира 45
Анализ объекта недвижимости для оценки проведения работ, связанных с частичным изменением
внешнего архитектурного облика объекта или отдельных элементов (частей) фасадов или конструкций, перепланировки (переоборудования, переустройства) помещений объекта нежилого назначения, не затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта в отношении жилого помещения, расположенного по адресу город Москва, улица Менжинского, дом
19 корпус 1 квартира 44 предусматривает проведение работ в том числе по устройству наружного тамбура входной группы.
Создание наружных тамбуров исключено из перечня работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, производство которых связано с передачей в пользование части общего имущества и (или) затрагивает архитектурный облик многоквартирного дома, осуществляемые на основе проекта переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме, постановление Правительства Москвы от 15 мая 2015 года № 276-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 25 октября 2011 года № 508-ПП».
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РЕШЕНИЕ
13 августа 2015 года № 8/6
Об отказе в согласовании проекта решения
Департамента городского имущества города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое
в многоквартирном жилом доме по адресу:
город Москва, улица Енисейская, дом 26 квартира 49
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение Департамента городского имущества города Москвы от
31 июля 2015 года № 99999-1100-490/15 Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о
переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: город Москва, улица
Енисейская, дом 26 квартира 49, в связи с несоблюдением установленных Жилищным кодексом Российской Федерации требований для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также в связи с несоответствием проекта переустройства жилого помещения требованиям законодательства, пункт 4 части 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и Департамент городского имущества 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 babush.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А.Лисовенко
Глава муниципального округа
Бабушкинский					

А.А.Лисовенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 13 августа 2015 года № 8/6

Обоснование
отказа в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу:
город Москва, улица Енисейская, дом 26 квартира 49
1. Передача в пользование иным лицам объектов общего имущества в многоквартирном доме возможно по решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятом на общем собрании
таких собственников, большинством, не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме (часть 4 статьи 36, пункт 3 части 2 статьи 44, часть 1 ста97

БАБУШКИНСКИЙ

тьи 46 ЖК РФ). В представленном комплекте документов к проекту решения Департамента городского
имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по
адресу: город Москва, улица Енисейская, дом 26 квартира 49 решение собственников многоквартирного дома по вышеуказанному адресу отсутствует, что является нарушением жилищного законодательства.
2. Анализ объекта недвижимости для оценки проведения работ, связанных с частичным изменением внешнего архитектурного облика объекта или отдельных элементов (частей) фасадов или конструкций, в отношении жилого помещения, расположенного по адресу город Москва, улица Енисейская, дом
26 квартира 49 предусматривает проведение работ в том числе по устройству остекленного тамбура.
Создание наружных тамбуров и крылец исключено из перечня работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, производство которых связано с передачей в пользование части общего имущества и (или) затрагивает архитектурный облик многоквартирного дома, осуществляемые на основе проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, постановление Правительства Москвы от 15 мая 2015 года № 276-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 25 октября 2011 года № 508-ПП».
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СВИБЛОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25.08.2015 № 8/1
О проекте планировки участка линейного объекта
улично-дорожной сети - участок Северо-восточной хорды
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 от 05.08.2015 № 01-11-1142/15, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Принять к сведению представленный проект планировки участка линейного объекта уличнодорожной сети - участок Северо-восточной хорды от Дмитровского шоссе до Ярославского направления МЖД, включая реконструкцию Богородского путепровода.
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

РЕШЕНИЕ
25.08.2015 № 8/2
О заключении Соглашения с Контрольно-счётной палатой Москвы
о передаче Контрольно-счётной палате Москвы полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
в муниципальном округе Свиблово
В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федера99
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ции и муниципальных образований», статьёй 26.1 Закона города Москвы от 30 июня 2010 года № 30 «О
Контрольно-счётной палате Москвы», пунктом 3 статьи 36 Устава муниципального округа Свиблово, на
основании письма председателя Контрольно-счётной палаты Москвы от 31.07.2015г. № 1550/01-47, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Заключить Соглашение с Контрольно-счётной палатой Москвы о передаче Контрольно-счётной
палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Свиблово (далее – Соглашение).
2. Главе муниципального округа Свиблово Чистякову Н.М. подписать Соглашение, направить его и
копию настоящего решения в Контрольно-счётную палату Москвы в течение трёх рабочих дней со дня
принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве от 15.12.2011 года № 14/6 «О заключении Соглашения
с Контрольно-счётной палатой Москвы о передаче Контрольно-счётной палате Москвы полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Свиблово в городе Москве».
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М.Чистяков

РЕШЕНИЕ
25.08.2015 № 8/3
О признании утратившими силу отдельных
муниципальных нормативных правовых актов
На основании статьи 48 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения муниципальных
нормативных правовых актов в соответствие действующему Уставу муниципального округа Свиблово,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Признать утратившими силу следующие муниципальные нормативные правовые акты:
1.1. Решение Муниципального собрания внутригородского муниципального образования Свиблово
в городе Москве от 16.12.2010 № 11/6 «О Программе социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве на 2011 год»;
1.2. Решение Муниципального собрания внутригородского муниципального образования Свиблово
в городе Москве от 28.05.2009 № 5/8 «Об отмене решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве от 26.03.2009 № 3/11 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы во внутригородском
муниципальном образовании Свиблово в городе Москве»;
1.3. Решение Муниципального собрания внутригородского муниципального образования Свиблово
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в городе Москве от 23.04.2009 № 4/16 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов».
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

Н.М.Чистяков

РЕШЕНИЕ
25.08.2015 № 8/4				
Об отпуске главы
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. по 02 апреля 2015 г.:
1.1. С 31 августа 2015 года на 12 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

Н.М. Чистяков
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РЕШЕНИЕ
						
25.08.2015 г. № 8/5
			
			
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 август 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 полномочиями города 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 август 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 25.08.2015 г. № 8/5
Ведомость
о поощрении депутатов муниципального округа Свиблово
за август 2015 г.
№
п/п
1.
2.
102

Ф. И. О.
Марголина Евгения Дмитриевна
Викулова Татьяна Михайловна

Сумма
Руб.
10000
10000

 в и б лово
с

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Бирюков Олег Вячеславович
Савченко Наталия Анатольевна
Васенков Геннадий Васильевич
Герасимова Наталья Анатольевна
Адамская Любовь Владимировна
Серебрякова Людмила Андреевна
Кормилицына Ольга Борисовна
Васильева Екатерина Игоревна
Авдошина Людмила Львовна
Хитров Евгений Анатольевич
Чистяков Николай Михайлович
Черников Владимир Николаевич

Глава
муниципального округа Свиблово

10000
20000
37143
10000
37143
20000
10000
10000
10000
10000
20000
0

Н.М. Чистяков
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Северный
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северный
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Северный от
19.05.2015 № 9/1 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северный «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный». Проект решения опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 16 от 29.06.2015 и размещен на официальном сайте муниципального округа Северный.
Дата проведения: 13 августа 2015 года.
Место проведения: Москва, ул. 3-я Северная линия, д.18 (администрация муниципального округа Северный, каб. № 4)
Время проведения: 17.00 – 18.30
Число членов рабочей группы: 4 чел.
Число участников: 0 чел.
Количество предложений: 0.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Северный «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Северный «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Северный.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северный.
Глава муниципального округа
Северный

Н.Н. Махортов

Результаты рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Северный
предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северный
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный»
Предложение от граждан, поступившее до публичных слушаний по проекту решения:
8) пункт 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о поощрении главы муниципального округа принимает Совет депутатов большинством
голосов от числа присутствующих на заседании депутатов.».
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Предложение от граждан рассмотрено на заседании Совета депутатов муниципального округа
Северный 18 августа 2015 года.
Результаты голосования: «за» - 0, «против» - 7, «воздержался» - 2.
Предложение отклонено.
Глава муниципального округа
Северный

Н.Н. Махортов

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северный
«Об исполнении бюджета муниципального округа Северный за 2014 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Северный от
19 мая 2015 года № 9/3 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северный «Об
исполнении бюджета муниципального округа Северный». Проект решения опубликован в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» № 16 от 29.06.2015 и размещен на официальном сайте муниципального округа Северный.
Дата проведения: 11 августа 2015 года.
Место проведения: Москва, ул. 3-я Северная линия, д.18 (администрация муниципального округа Северный, каб. № 4)
Время проведения: 17.00 – 18.00
Число членов рабочей группы – 4 чел.
Число участников: 0 чел.
Количество предложений: 0.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Северный «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Северный «Об исполнении бюджета муниципального округа Северный за 2014 год».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Северный.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северный.
Глава муниципального округа
Северный

Н.Н. Махортов
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РЕШЕНИЕ
3 августа 2015 года № 11/1
О согласовании направления конкурсной экономии средств стимулирования
управы района Северный города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовой территории района Северный
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Северный
города Москвы от 31.07.2015 № 3177, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Согласовать направление конкурсной экономии средств стимулирования управы района Северный города Москвы на проведение проектно-изыскательских работ по благоустройству дворовой территории района Северный (детская площадка по адресу: г. Москва, ул. 5-я Северная линия) на сумму 317,
1 тыс. рублей.
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный

Н.Н. Махортов

РЕШЕНИЕ
3 августа 2015 года № 11/2
О проведении дополнительных мероприятий
по социально -экономическому развитию района Северный
в 2015 году в целях использования
суммы конкурсной экономии
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Северный города Москвы от 31.07.2015 № 3177, Совет депутатов
муниципального округа Северный решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Северный в 2015 году в целях использования суммы конкурсной экономии в размере 193 473 рублей согласно
приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Северный.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный
			

Н.Н. Махортов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 3 августа 2015 года № 11/2
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Северный в 2015 году в целях использования суммы конкурсной экономии
№

Адрес

п/п
1.

помещения
ул.5-я Северная линия, д.23,
кв.4

2.

(жилое помещение ветерана
Великой Отечественной
войны)
Челобитьевское шоссе, д.12,
к.4, кв.128
(жилое помещение лица из
числа детей-сирот)
Итого:

Объем
Виды работ
финансирования (руб.)
90 473
замена 2-х окон на кухне, 2-х окон в комнате ветерана,
замена 1 умывальника и смесителя в ванной комнате,
побелка потолка и стен в ванной комнате (21 кв.м.)

103 000

замена 1 окна на кухне, замена 1 окна с балконной дверью
в комнате; укладка плитки фартук на кухне (2 кв.м.);
покраска стен кухни (24кв.м); покраска потолка на кухне
(7кв.м); замена раковины со смесителем в ванной
комнате; замена унитаза; покраска 3-х дверей

193 473

РЕШЕНИЕ
18 августа 2015 года № 12/2
Об исполнении бюджета муниципального округа Северный за 2014 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании Устава муниципального округа Северный, Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Северный, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки Контрольно-счетной палаты Москвы отчета об исполнении бюджета муниципального округа Северный за 2014 год, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Северный в городе Москве за
2014 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 16 689,6 тыс.руб., по расходам в сумме 19 056,5
тыс.руб. с превышением расходов над доходами в сумме 2 354,9 тыс.руб.
2.Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
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2) расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (приложение 2);
3) расходов местного бюджета в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета (приложение
3);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4);
3. Принять к сведению следующие данные о штатной численности администрации муниципального
округа и фактических расходах на их денежное содержание по состоянию на 01 января 2015г.:
Количество единиц по
утвержденному штатному
расписанию

Фактически замещено

Фактические расходы на оплату труда с
начислениями (тыс.руб.)

Администрация муниципального округа Северный и глава муниципального округа Северный
5

4

9275,6

15

4 049,5

в том числе: за 1 квартал 2014г.
18

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный

Н.Н. Махортов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 18 августа 2015 года № 12/2

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Северный за 2014 год

Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

сумма (тыс.руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

11 652,20

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

11 595,40

из них:
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000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

11 595,40

000 1 01 02010 01 0000 110

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

11 042,40
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000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110
000 1 13 02993 03 0000 130
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 90000 00 0000 140

000 1 16 90030 03 0000 140

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, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения.
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

7,50

545,50
55,90
0,90
0,90
0,90

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 037,40

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

6 186,50

000 2 02 04999 00 0000 151

Иные межбюджетные трансфнрты

1 920,00

900 2 02 04999 03 0011 151
000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 02 03024 03 0000 151

000 2 02 03024 03 0001 151

000 2 02 03024 03 0002 151

000 2 02 03024 03 0003 151

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

1 920,00
4 266,50
4 266,50

461,60

457,60

877,80

000 2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию досуговой
и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства

1 145,40

000 2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

1 324,10

109
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ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
000 2 19 00000 00 0000 000
ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального
000 2 19 030000 30000 151
значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ

-1 149,10

-1 149,10
16 689,60

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 18 августа 2015 года № 12/2

вид расходов

целевая статья

Наименование

раздел,
подраздел

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Северный
за 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации

Сумма (тыс.
рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

15 823,90

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

0102

1 838,60

Исполнительные органы государственной власти города
Москвы

0102

31 А 0100

1 838,60

Глава муниципального образования

0102

31 А 0101

1 838,60

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31 А 0101

121

1 427,90

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

0102

31 А 0101

122

174,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

0102

31 А 0101

244

235,90

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

0103

Представительные органы государственной власти

0103

31 А 0102

19,00

Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования

0103

31 А 0102

19,00

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

0103

31 А 0102

110

1 939,00

123

19,00

 евер н ы й
с

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований в целях компенсации рисков, связанных
с выпадающими расходами местных бюджетов и
осуществлением отдельных расходных обязательств

0103

31 А 0401

Прочие расходы

0103

31 А 0401

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

0104

Исполнительные органы государственной власти города
Москвы

0104

31 Б 0100

10 206,20

Руководитель муниципалитета

0104

31 Б 0101

846,10

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31 Б 0101

121

723,70

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

0104

31 Б 0101

122

17,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

0104

31 Б 0101

244

104,80

Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

0104

31 Б 0105

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31 Б 0105

121

5 608,80

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

0104

31 Б 0105

122

382,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

0104

31 Б 0105

244

1 983,10

0104

31 Б 0105

321

1 384,60

0104

31 Б 0105

852

1,00

0104

33 А 0101

461,60

-за счет субвенций из бюджета города Москвы

0104

33 А 0101

461,60

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33 А 0101

121

331,50

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

0104

33 А 0101

122

35,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

0104

33 А 0101

244

94,90

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства

0104

33 А 0102

457,60

-за счет субвенций из бюджета города Москвы

0104

33 А 0102

457,60

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33 А 0102

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1 920,00
880

1 920,00
12 003,20

9 360,10

121

339,80
111

с евер н ы й

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа

0104

33 А 0102

122

35,20

0104

33 А 0102

244

82,60

0104

33 А 0104

877,80

-за счет субвенций из бюджета города Москвы

0104

33 А 0104

877,80

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33 А 0104

121

629,10

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

0104

33 А 0104

122

53,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

0104

33 А 0104

244

195,70

Резервные фонды

0111

Резервный фонд предусмотренный в бюджете
внутригородского муниципального образования

0111

32 А 0100

Резервные средства

0111

32 А 0100

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31 Б 0104

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

0113

31 Б 0104

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

1 539,20

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

393,80

Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения

0804

35 Е 0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

0804

35 Е 0105

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства

0804

09 Г 07 01

1 145,40

-за счет субвенций из бюджета города Москвы

0804

09 Г 07 01

1 145,40

0804

09 Г 07 01

244

100,40

0804

09 Г 07 01

611

1 045,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

0,00
0,00
870

0,00
43,10

43,10

244

43,10

393,80
244

393,80

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

1 324,10

Массовый спорт

1102

1 324,10

112

 евер н ы й
с

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

1102

10 А 0301

1 324,10

-за счет субвенций из бюджета города Москвы

1102

10 А 0301

1 324,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

1102

10 А 0301

244

702,10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

1102

10 А 0301

611

622,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

369,30

Периодическая печать и издательства

1202

266,20

Мероприятия в области средств массовой информации

1202

35 Е 0103

1202

35 Е 0103

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

266,20
244

103,10

1204

Прочие расходы по эксплуатации информационных систем и
ресурсов, не включенные в государственные программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

266,20

1204

35 Е 0103

1204

35 Е 0103

103,10
244

ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ

103,10
19 056,50

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 18 августа 2015 года № 12/2

900

0100

15 823,90

0102

1 838,60

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

900

Исполнительные органы государственной власти города
Москвы

900

Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы

вид расходов

раздел,
подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

код ведомства

Наименование

целевая статья

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Северный
за 2014 год в разрезе ведомственной структуры

Сумма (тыс.
рублей)

0102

31 А 0100

1 838,60

900

0102

31 А 0101

1 838,60

900

0102

31 А 0101

121

1 427,90
113
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

0102

31 А 0101

122

174,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0102

31 А 0101

244

235,90

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

900

0103

Представительные органы государственной власти

900

0103

31 А 0102

19,00

Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования

900

0103

31 А 0102

19,00

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

0103

31 А 0102

Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований в целях компенсации
рисков, связанных с выпадающими расходами местных
бюджетов и осуществлением отдельных расходных
обязательств

900

0103

31 А 0401

Прочие расходы

900

0103

31 А 0401

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

900

0104

Исполнительные органы государственной власти города
Москвы

900

0104

31 Б 0100

10 206,20

Руководитель муниципалитета

900

0104

31 Б 0101

846,10

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31 Б 0101

121

723,70

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

0104

31 Б 0101

122

17,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0104

31 Б 0101

244

104,80

Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения

900

0104

31 Б 0105

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31 Б 0105

121

5 608,80

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

0104

31 Б 0105

122

382,60

900

0104

31 Б 0105

244

1 983,10

900

0104

31 Б 0105

321

1 384,60

900

0104

31 Б 0105

852

1,00

900

0104

33 А 0101

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
114

1 939,00

123

19,00

1 920,00

880

1 920,00
12 003,20

9 360,10

461,60

 евер н ы й
с

-за счет субвенций из бюджета города Москвы

900

0104

33 А 0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

33 А 0101

121

331,50

900

0104

33 А 0101

122

35,20

900

0104

33 А 0101

244

94,90

900

0104

33 А 0102

457,60

-за счет субвенций из бюджета города Москвы

900

0104

33 А 0102

457,60

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

33 А 0102

121

339,80

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

0104

33 А 0102

122

35,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0104

33 А 0102

244

82,60

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и
патронажа

900

0104

33 А 0104

877,80

-за счет субвенций из бюджета города Москвы

900

0104

33 А 0104

877,80

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

33 А 0104

121

629,10

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

900

0104

33 А 0104

122

53,00

0104

33 А 0104

244

195,70

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

Резервные фонды

900

Резервный фонд предусмотренный в бюджете
внутригородского муниципального образования

900

Резервные средства

0,00

0111
0111

32 А 0100

900

0111

32 А 0100

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
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
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту
жительства

900
900
900
900
900

900

461,60

0,00
870

0,00
43,10

0113

31 Б 0104

0113

31 Б 0104

43,10
244

0800
0804

43,10
1 539,20
393,80

0804

35 Е 0105

0804

35 Е 0105

0804

09 Г 07 01

393,80
244

393,80

1 145,40

115
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-за счет субвенций из бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

900

900

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

900

1100

1 324,10

Массовый спорт

900

1102

1 324,10

900

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

900

-за счет субвенций из бюджета города Москвы

900

0804

09 Г 07 01

1 145,40

0804

09 Г 07 01

244

100,40

0804

09 Г 07 01

611

1 045,00

1102

10 А 0301

1 324,10

1102

10 А 0301

1 324,10

1102

10 А 0301

244

702,10

1102

10 А 0301

611

622,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

900

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

1200

369,30

Периодическая печать и издательства

900
900

1202

266,20

Мероприятия в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочие расходы по эксплуатации информационных
систем и ресурсов, не включенные в государственные
программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ

900

900
900
900
900

1202

35 Е 0103

1202

35 Е 0103

266,20
244

266,20
103,10

1204
1204

35 Е 0103

1204

35 Е 0103

103,10
244

103,10
19 056,50

900

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 18 августа 2015 года № 12/2
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Северный за 2014 год
Код БК

Наименование

Сумма,

показателя

тыс.руб.

000 01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

2 366,9

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов

2 366,9
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000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-18 027,0

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-18 027,0

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-18 027,0

000 01 05 02 01 03 0000 510

-18 027,0

000 01 05 00 00 00 0000 600

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

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

20 393,9

000 01 05 02 01 00 0000 610
000 01 05 02 01 03 0000 610

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

20 393,9
20 393,9

20 393,9

РЕШЕНИЕ
18 августа 2015 года № 12/3
О проектах планировки территорий функциональных зон № 12
и № 4, 13, 25 района Северный Северо-Восточного
административного округа города Москвы
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы», на основании Устава муниципального округа Северный, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Одобрить представленные проекты планировки территорий функциональных зон № 12 и № 4,
13, 25 района Северный Северо-Восточного административного округа города Москвы (приложение).
2. Предусмотреть при дальнейшем ходе проектирования обустройство лыжных трасс и велодорожек
на территории Фаунистического заказника «Долгие пруды».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный

Н.Н. Махортов
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Проекты планировки территорий функциональных зон № 12 и № 4, 13, 25
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Приложение
к решению Совета депутатов
Приложение
муниципального
округа Северный
к
решению
Совета
депутатов
от 18 августа 2015 года № 12/3
муниципального округа Северный
от13,
18 августа
2015 года № 12/3
Проекты планировки территорий функциональных зон № 12 и № 4,
25
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РЕШЕНИЕ
18 августа 2015 года № 12/4
О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой,
социально -воспитательной, физкультурно -оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Северный города Москвы
от 04.08.2015 № 3225, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал
2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный

Н.Н. Махортов
Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 18 августа 2015 года № 12/4

Сводный районный календарный план по досуговой,
социально - воспитательной, физкультурно - оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2015 года.
№
п/п

Наименование мероприятий

Дата проведения

Место проведения

Организации,
проводящие
мероприятия

1

«В мире вежливых наук»
Игра-путешествие

01.07.2015 11.30

6-я Северная линия, д. 1
(ГБУК г.Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека № 65
им. М.М. Пришвина)

2

Соревнования по городошному
спорту, посвященные
Дню Молодежи

01.07.2015

Дмитровское шоссе,
д.165 Е, корп. 8
(ГБОУ СОШ № 2044)

ГБУК г.Москвы
«ЦБС СВАО»
библиотека № 65
им. М.М.
Пришвина
МБУ СДЦ «Норд»

3

Соревнования по силовым
видам спорта, посвященные
Дню молодежи

01.07.2015-03.07.2015

Дмитровское шоссе,
д. 165 Д, корпус 5,
помещение 4
(МБУ СДЦ «Норд»)

МБУ СДЦ «Норд»
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4

«Семья, любовь и верность»
Концертная программа
творческих семей района

5

Участие студии «Северные
зори» в фестивале искусств
«Музыкальный квартал»,
посвященном Дню семьи, любви
и верности.
Организация и проведение
итоговых мероприятий для
каждой программы Клуба
Летнего досуга

6

7

Организация и
проведение
Клуба Летнего
досуга

8

Концертная программа,
интерактивная лекция и мастерклассы, посвященные празднику
народного календаря «Иван
Купала»
Праздничная программа,
посвященная. Дню Любви,
Семьи и Верности. В программе:
православная беседа, фото
выставка, концерт творческих
коллективов района.
Турнир семейных команд по
шахматам, посвященный Дню
семьи, любви и верности

9

10

2-я Северная линия, д. 7
(ГБУК г.Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека № 65
им. М.М. Пришвина)

04.07.2015

Сокольнический вал, 1,
стр. 1
(Парк Сокольники)

03.07, 10.07, 17.07,
24.07, 31.07
17.00-18.00

3-я Северная линия,
д. 17
(ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

06.07.2015г-10.07.201г.
13.07.2015г-17.07.201г.
20.07.2015г-24.07.201г.
27.07.2015г-31.07.201г

3-я Северная линия,
д. 17
(ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

6.07.2015
16.00-19.00

3-я Северная линия,
д. 17
(ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

8.07.2015
16.00-18.00

3-я Северная линия,
д. 17
(ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

ГБУК г.Москвы
«ЦБС СВАО»
библиотека № 65
им. М.М.
Пришвина
ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

09.07.2015

Дмитровское шоссе,
д. 165 Д, корпус 5,
помещение 2
(МБУ СДЦ «Норд»)

МБУ СДЦ «Норд»

ГБУ ЦСПСиД
«Диалог»
ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

11

Выездное мероприятие
«Безопасный город для детей»,
посвященное правилам
дорожного движения

15.07.2015
15.00

Челобитьевское шоссе,
(инвалидная площадка)

12

Литературно-музыкальная
гостиная «У Камина»
, посвященная памяти
В.Высоцкого

25.07.2015
18.00-19.00

3-я Северная линия,
д. 17
(ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»)

13

«Свой край люби и знай!»
Экскурсия в Усадьбу
Виноградово

30.07.2015 14.00

Усадьба Виноградово

14

«Литературный сквер»
Загадки, викторины и игровая
программа по произведениям
советских писателей

15

Соревнования по волейболу
в честь
Дня физкультурника
Соревнования по силовым
видам спорта в честь Дня
физкультурника

16

120

04.07.2015 15.00

06.08.2015, 16:00:00

10.08.15
10.08.2015-11.08.2015

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»

ГБУК г.Москвы
«ЦБС СВАО»
библиотека № 65
им. М.М.
Пришвина
Челобитьевское шоссе,
ГБУК г.Москвы
д. 12
«ЦБС СВАО»
библиотека № 65
им. М.М.
Пришвина
7-я Северная линия,
МБУ СДЦ «Норд»
д. 13
(волейбольная площадка)
Дмитровское шоссе, д. МБУ СДЦ «Норд»
165 Д, корпус 5
(МБУ СДЦ «Норд»)
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17

18

18

20

«На страницах и на экране»
Прозвучат мелодии и песни
из кинофильмов, будут
представлены эпизоды
экранизированных
литературных произведений.
«Жизнь и творчество Ю.В.
Трифонова»
Встреча с вдовой писателя,
театрализованные картинки из
произведений автора
«Реет мирно в небе флаг
страны»
Театрализованное
представление от истории
создания флага.
Местный праздник «День
знаний в Северном»

15.08.2015, 16:00:00

2-я Северная линия, д. 7
(ГБУК г.Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека № 65
им. М.М. Пришвина)

20.08.2015, 17:00:00

2-я Северная линия, д. 7
(ГБУК г.Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека № 65
им. М.М. Пришвина)

22.08.2015, 17:00:00

01.09.2015
12:00-13:30
01.09.2015
15:00-16:30

ГБУК г.Москвы
«ЦБС СВАО»
библиотека № 65
им. М.М.
Пришвина
6-я Северная линия, д. 1 ГБУК г.Москвы
(парковая зона у ГБУК «ЦБС СВАО»
г.Москвы «ЦБС СВАО» библиотека № 65
библиотека № 65
им. М.М.
им. М.М. Пришвина)
Пришвина
Челобитьевское шоссе,
д.14, к.1
Администрация
(спортивная площадка) МО Северный
Дмитровское шоссе, д.
165 Д, к.6
(спортивная площадка)

«Путешествие в мир книг»
Путешествие по библиотеке с
литературными персонажами,
мастер-классы, игровая
программа.
«Жертвы террора – наша
общая боль», патриотическое
мероприятие, приуроченное к
годовщине трагических событий
в Беслане
Открытый турнир по теннису,
посвященный Дню города

01.09.2015, 12:00:00

6-я Северная линия, д. 1
(ГБУК г.Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека № 65
им. М.М. Пришвина)

03.09.2015 13.03

9-я Северная линия, д.
1, корп. 2
(ГБОУ СОШ № 709)

«Здесь Родины моей начало»
Театрализованное
представление о знаменитых
литературных местах Москвы и
районе Северный
Спортивный праздник,
посвященный Дню города
Москвы
Турнир по шахматам,
посвященный Дню города
Москвы
«Поэтический подиум»
Выступление артистов театра
«Студия 69»

05.09.2015, 17:00:00

28

Первенство района по футболу
среди юношей

13,15.09.15

29

«Струны души»
Творческий коллектив
библиотеки «Клуб любителей
песни под гитару» встречает
исполнителей бардовских песен
жителей района Северный
Проведение танцевальных
ретро - вечеров
на открытом воздухе
«ТАНЦпол»

19.09.2015, 16:00:00

21

22

23

24

25

26

27

30

05.09.15

05.09.2015
06.09.2015
12.09.2015, 17:00:00

Каждая
среда и суббота
17.00-20.00

ГБУК г.Москвы
«ЦБС СВАО»
библиотека № 65
им. М.М.
Пришвина

ГБУК г.Москвы
«ЦБС СВАО»
библиотека № 65
им. М.М.
Пришвина
Управа района
Северный,
Женсовет ОВД
Северный,
ГБОУ СОШ № 709
МБУ СДЦ «Норд»

Дмитровское шоссе, д.
165 Е корп. 8
(теннисный корт)
6-я Северная линия, д. 1
ГБУК г.Москвы
(парковая зона у ГБУК
«ЦБС СВАО»
г.Москвы «ЦБС СВАО»
библиотека № 65
библиотека № 65
им. М.М.
им. М.М. Пришвина)
Пришвина
7-я Северная линия, д. МБУ СДЦ «Норд»
13 (спортивный городок)
Дмитровское шоссе,
МБУ СДЦ «Норд»
165 Д, корп. 5
(МБУ СДЦ «Норд»)
2-ая Северная линия,
ГБУК г.Москвы
д. 7
«ЦБС СВАО»
(ГБУК г.Москвы «ЦБС
библиотека № 65
СВАО» библиотека № 65
им. М.М.
им. М.М. Пришвина)
Пришвина
9-Северная линия,1
МБУ СДЦ «Норд»
корп.2
(ГБОУ СОШ № 709
межшкольный стадион)
6-я Северная линия, д. 1
ГБУК г.Москвы
(парковая зона у ГБУК
«ЦБС СВАО»
г.Москвы «ЦБС СВАО»
библиотека № 65
библиотека № 65
им. М.М.
им. М.М. Пришвина)
Пришвина
3-я Северная линия,
д. 17
(площадка за ГБУК г.
Москвы
«ДК «Северный»)

ГБУК г. Москвы
«ДК «Северный»
121
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РЕШЕНИЕ
18 августа 2015 года № 12/7
О досрочном прекращении полномочий
главы муниципального округа Северный
Махортова Н.Н.
На основании заявления главы муниципального округа Махортова Н.Н. от 18 августа 2015 года о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию, в соответствии с
пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании подпункта 15 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Северный Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Досрочно прекратить полномочия главы муниципального округа Северный Махортова Н.Н. в связи с отставкой по собственному желанию с 31 августа 2015 года.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северный.
Глава муниципального округа
Северный
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09. 2014 № 26
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. Требования к предоставлению муниципальных услуг (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Со дня вступления настоящего постановления в силу признать утратившими силу постановление
муниципалитета внутригородского муниципального образования Северное Медведково в городе Москве № 12-МП от 05.10.2011 г. «О Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 01.09.2014 года № 26
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 аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (далее – аппарат Совета депутатов).
3. Формирование и ведение Реестра – действия по обеспечению доступности, полноты, достоверности и актуальности сведений о муниципальных услугах (далее – сведения об услугах).
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4. Реестр ведется в электронном виде в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте аппарата Совета депутатов (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
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 муниципальный служащий аппарата Совета депутатов в соответствии с распоряжением аппарата Совета депутатов (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 муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, 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 осуществляет оператор в соответствии с Соглашением об информационномвзаимодействии между Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное
Медведково.
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 муниципаль124
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ной 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.
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 аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 01.09.2014 года № 26
Требования
к предоставлению муниципальных услуг
Настоящие Требования являются едиными для правоотношений между аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково (далее – аппарат Совета депутатов) 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;
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7) предоставление информации на безвозмездной основе.
3. При предоставлении муниципальной услуги заявителю предоставляется информация о:
1) режиме работы аппарата Совета депутатов, 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 аппарата Совета депутатов, предоставляющих муниципальную услугу;
3) контактных телефонах в аппарат Совета депутатов;
4) почтовом адресе, адресах электронной почты, электронном адресе официального сайта в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» аппарата Совета депутатов (далее – официальный
сайт);
5) перечне муниципальных услуг, предоставляемых аппаратом Совета депутатов, 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 аппарата Совета депутатов;
4) публикаций в средствах массовой информации;
5) Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы;
6) иных справочно-информационных материалов (листовок, брошюр, буклетов).
5. При личной подаче заявителем в аппарат Совета депутатов 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 аппарата Совета депутатов;
4) о графике приема и выдачи документов;
5) о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц аппарата Совета депутатов,
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 аппарата Совета депутатов информация для заявителя о предоставлении муниципальных услуг размещается на информационных стендах.
11. Обращения заявителей в аппарат Совета депутатов 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.
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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
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 аппарат Совета депутатов.
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 аппарат Совета депутатов является основанием для начала
предоставления муниципальной услуги.
Запрос регистрируется в день его поступления в аппарат Совета депутатов.
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
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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 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 аппарат Совета депутатов.
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 аппарат Совета депутатов.
25. Для ожидания очереди, возможности оформления запроса в помещении аппарата Совета депутатов отведены места, оснащенные стульями, столами 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 и электронном 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
128

 евер н ое медвед к ов
с

твердом переплете, прошнурованная, пронумерованная, заверенная подписью главы муниципального
округа и скрепленная печатью аппарата Совета депутатов.
Ошибки в записях исправляются путем зачеркивания неправильной записи с указанием правильной
редакции и заверением подписью должностного лица аппарата Совета депутатов, 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 личную 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:
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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;
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 3 рабочих дней после дня регистрации жалобы.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12.11.2013 № 15/3-СД
О порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Северное Медведково
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 6 статьи 30 Устава муниципального округа Северное Медведково Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Медведково в городе Москве (приложение № 1).
2. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решений создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение № 2)
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Северное Медведково» или в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу:
- решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 05.03.2013 г. № 3/3-СД
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Медведково в городе Москве».
- приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от
05.03.2013 г. № 3/2-СД «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Медведково».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 12.11.2013 года № 15/3-СД
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Медведково
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Медведково в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения (далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами
правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек).
Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и
давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы
заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
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13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня
принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, распоряжением главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату,
место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за
20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет аппаратом Совета депутатов муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсут132
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ствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот
вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени,
отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются
не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального
округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
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39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 12.11.2013 года № 15/3-СД
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению
публичных слушаний
Руководитель рабочей группы:
Денисова Тамара Николаевна

Глава муниципального округа Северное Медведково

Заместитель руководителя рабочей группы:
Заседателева Ирина Владимировна

Депутат Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково

Члены рабочей группы:
Коровицын Николай Павлович

Депутат Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково

Каспарова Элина Артуровна

Депутат Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково

Гвазава Татьяна Владимировна

Бухгалтер – советник аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково

Москаленко Алеся Викторовна

Начальник организационного отдела управы района
Северное Медведково

Секретарь рабочей группы:
Кисляркина Лидия Андреевна
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Ведущий специалист администрации муниципального
округа Северное Медведково

БОГОРОДСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БОГОРОДСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2015 № 02
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Богородское за I полугодие 2015 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса 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», руководствуясь Уставом муниципального округа Богородское, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе Богородское», утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Богородское от 23 октября 2014 года №14/03,
постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Богородское за I полугодие 2015
года (приложение).
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Богородское за I полугодие 2015
года в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Богородское.
3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава муниципального
округа Богородское				

			

К.Е. Воловик

Разослано: в дело, в бухгалтерию, в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Богородское
Подготовлено:
Бухгалтер-главный специалист 		
Панченко П.П.
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Приложение
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от «15» июля 2015г. № 02
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального округа Богородское
за I полугодие 2015 года
периодичность: квартальная
1. Доходы бюджета муниципального округа Богородское
Код бюджетной
классификации

Наименование

Уточненный
план на 2015
год, тыс.руб.

Исполнено
за 1
полугодие
2015 года,
тыс. руб.

Процент
исполнения

1 00 00000 00 0000 000
в том числе:

ДОХОДЫ

18540,2

8373,3

45,2%

1 01 00000 00 0000 000
из них:
1 01 0200001 0000 110
в том числе:

Налог на прибыль

15660,2

6933,3

44,3%

Налог на доходы физических лиц

15660,2

6933,3

44,3%

1 01 0201001 0000 110

Налог на доходы физических лиц с
доходов,источником которых является
налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых
исчисление налога осуществляется в
соответствии со ст.227,228 Налогового
кодекса РФ

14560,2

6726,40

46,2%

1 01 0202001 0000 110

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов,учредивших
адвокатские кабинеты и др.лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со ст.227 Налогового
кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с
доходов,полученных физическими
лицами в соответствии со ст.228
Налогового кодекса РФ

100,0

24,70

24,7%

1000,0

182,20

18,2%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2880,0

1440,0

50,0%

Безвозмездные поступления от
других бюжетов бюджетной системы
Российской Федерации

2880,0

1440,0

50,0%

1 01 02003001 0000 110

2 00 00000 00 0000 000
в том числе:
2 02 00000 00 0000 000

из них:
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2 02 03000 00 0000 151

из них:
2 02 03024 03 0000 151

в том числе:
2 02 04999 03 0000 151

ИТОГО ДОХОДОВ

Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований

2880,0

1440,0

50,0%

Субвенции бюджетам
2880,0
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
на выполнение передаваемых
полномочий

1440,0

50,0%

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

2880,0

1440,00

50,0%

  

18540,2

3727,7

20,1%

2. Расходы бюджета муниципального округа Богородское по целевым статьям , видам расходов бюджетной
деятельности
Наименование
Рз/ПР
ЦС
ВР
План
Испол%
2015г.,
нение 1
исполн.
тыс.руб.
полугод.
2015г., тыс.
руб.
48,5%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
0000000 000 14298,4
6941,2
в том числе:
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

0102

0000000

000

2000,0

1103,9

55,2%

Глава муниципального образования

0102

31А0101

000

1865,6

1103,9

59,2%

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А0101

121

1300,0

756,1

58,2%

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0102

31А0101

122

70,4

70,4

100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
0102
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

31А0101

244

495,2

277,4

56,0%

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0102
0102

0000000
35Г0111

000
000

134,4
134,4

0,0%
0,0%

Прочие выплаты

0102

35Г0111

122

134,4

0,0%

Функционирование законодательных
0103
(представительных)органов государственной
власти и местного самоуправления,

0000000

000

3155,4

1577,7

50,0%

0103

31А0102

000

275,4

137,7

50,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
0103
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

31А0102

244

275,4

137,7

50,0%

из них:
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
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Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Прочие расходы

0103

33А0401

000

2880,0

1440,0

50,0%

0103

33А0401

880

2880,0

1440,0

50,0%

Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

0104

0000000

000

8913,7

4130,3

46,3%

Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б0105

000

8499,8

4130,3

48,6%

0104

31Б0105

121

6767,9

3432,9

50,7%

0104

31Б0105

122

281,6

140,8

50,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
0104
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

31Б0105

244

1449,3

556,6

38,4%

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей

0104

31Б0105

852

1,0

0,0%

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г0111

000

413,9

0,0%

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0104

35Г0111

000

413,9

0,0%

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

Прочие выплаты

0104

35Г0111

122

413,9

0,0%

Резервные фонды

0111

32А0100

000

100,0

0,0%

Резервные средства

0111

32А0100

870

100,0

0,0%

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
в том числе:
Другие вопросы в области образования

0113
0113

0000000
31Б0104

000
000

129,3
129,3

129,3
129,3

100,0%
100,0%

0113

31Б0104

853

129,3

129,3

100,0%

0700

0000000

000

1358,6

205,7

15,0%

0709

0000000

000

1358,6

205,7

15,0%

Праздничныее и социально-значимые мероприятия
для населения

0709

35Е0105

000

1358,6

205,7

15,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0709

35Е0105

244

1358,6

205,7

15,0%

Культура, кинемотография

0800

0000000

000

3861,1

193,4

5,0%

0804

0000000

000

3861,1

193,4

5,0%

0804

35Е0105

000

3861,1

193,4

5,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
0804
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

35Е0105

244

3861,1

193,4

5,0%

в том числе:
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничныее и социально-значимые мероприятия
для населения
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Социальная политика

1000

0000000

000

691,2

0,0%

в том числе:
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

1001

35П0109

000

324,0

0,0%

Иные межбюджетные трансферты
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

1001
1006

35П0109
35П0118

540
000

324,0
367,2

0,0%
0,0%

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

1006

35П0118

321

367,2

0,0%

Средства массовой информации

1200

0000000

000

1592,0

Периодическая печать и издательства

1202

35Е0103

000

40,0

0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Периодические издания
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

1202

35Е0103

244

1060,0

0,0%

1202

35Е0103

853

40,0

0,0%

1204
1204

35Е0103
35Е0103

000
244

492,0
492,0

105,5
105,5

21,4%
21,4%

21801,3

7445,8

34,2%

6,6%

105,5

3.Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Богородское по
кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета
Код бюджетной
Код группы, подгруппы,
классификации
статьи и вида
главного
источников
администратора
источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета
900

Наименование

Сумма, тыс. руб.

аппарат СД МО Богородское
Иные источники,
администрирование которых
может осуществляться
главными администраторами
источников финасирования
местного бюджета, в
пределах их компетенции

3261,1

900

01 05 02 01 03 00000 510 Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов

900

01 05 02 01 03 00000 610 Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

3261,1
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.08.2015 № 11/01
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Богородское от 26.05.2015 года № 09/06
«О согласовании реализации мероприятий за счет средств,
выделенных на стимулирование управы района Богородское»
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012г №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от
22.10.2014г. №167 «О стимулировании управ районов города Москвы», Уставом муниципального округа Богородское в городе Москве и на основании обращения главы управы района Богородское от
10.08.2015 г. № 803-исх.,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 26.05.2015г.
№ 09/06 «О согласовании реализации мероприятий за счет средств, выделенных на стимулирование
управы района Богородское»:
В связи с предоставлением ошибочных данных управой района Богородское;
- в пункте 1 решения цифры «16 714 896,47 руб.» заменить на цифры «16 618 996,47 руб.»
- приложение к решению изложить в следующей редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское в городе Москве Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское 					

Воловик К.Е.

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 20 августа 2015 года № 11/01
Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Богородское,
а также капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств
стимулирования управы района Богородское
№ Наименование работ
п/п
1
Установка игрового комплекса с
дальнейшим благоустройством
территории
140

Адрес мероприятия
Открытое шоссе, д.9

Кол-во

Сумма (руб. коп.)

1

4 000 000,00


богородское

2
3
4
5
6
7

Благоустройство дворовой
территории
Производство работ по
капитальному ремонту кровли
Производство работ по
капитальному ремонту кровли
Производство работ по замене
канализационных труб
Производство работ по ремонту
лифтов в МКД
ИТОГО

бульвар
Маршала
Рокоссовского, д. 38
Улица Бойцовая д. 4/37,
корп. 5
Улица Бойцовая д. 4/37,
корп. 4
Улица Ивантеевская д.
16/18
По поступающим заявкам

1

5 514 896,47

1

2 122 877,44

1

2 781 222,56

1

1 200 000,00

Не ограниченно

1 000 000,00
16 618 996,47

РЕШЕНИЕ
20.08.2015 № 11/02
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Богородское от 14.04.2015 года № 07/04 «О согласовании реализации мероприятий
за счет средств, выделенных на стимулирование управы района Богородское»
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012г №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от
22.10.2014г. №167 «О стимулировании управ районов города Москвы», Уставом муниципального округа Богородское в городе Москве и на основании обращения главы управы района Богородское от
10.08.2015 г. № 803-исх.,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 14.04.2015г.
№ 07/04 «О согласовании реализации мероприятий за счет средств, выделенных на стимулирование
управы района Богородское»:
- «в пункте 1 решения цифры «99 103,53 руб.» заменить на цифры «195 003,53 руб.»;
- приложение к решению изложить в следующей редакции (приложение)».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское в городе Москве Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское 					

Воловик К.Е.
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Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 20 августа 2015 года № 11/02
Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Богородское,
а также капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств стимулирования управы
района Богородское
№ Наименование работ
Адрес мероприятия
п/п
1
Замена труб и коммуникаций в МКД 3-я Гражданская ул., д. 54
2
Итого

Кол-во

Сумма (руб. коп.)

1

195 003,53
195 003,53

РЕШЕНИЕ
20.08.2015 № 11/03
О результатах конкурса на право заключения договора на реализацию
социальных программ (проектов) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и, рассмотрев материалы конкурсной комиссии,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Признать победителем конкурса на право заключения договора на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (приложение 1).
2. Признать победителем конкурса на право заключения договора на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы, в случае отказа участника признанного победителем Конкурса (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Богородское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Богородское.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское 					
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 20 августа 2015 года
№ 11/03
Победитель конкурса
на право заключения 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
№

Наименование победителя
конкурса
Автономная некоммерческая
организация «Социальнокультурный центр «Развитие,
творчество, инициатива»

1.

Название социальной программы
(проекта)
Социальная программа (проект) по
организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной и иной
социально-ориентированной работы
с населением в районе Богородское
города Москвы
«Развитие, творчество, инициатива».

Адрес нежилого
помещения
г. Москва, ул.
Наримановская,
дом 8.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 20 августа 2015 года
№ 11/03
Победитель конкурса
на право заключения 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
№
1.

Наименование победителя
Название социальной программы
конкурса
(проекта)
Местная общественная
Комплексная целевая программа по
организация Детский спортивно- организации досуговой, социальнокультурный центр «ВОСХОД»
воспитательной, физкультурнооздоровительной, спортивной и иной
социально-ориентированной работы с
населением по месту жительства
«Где родился, там пригодился».

Адрес нежилого
помещения
г. Москва, ул.
Наримановская,
дом 8.
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муниципальнЫй округ
ВЕШНЯКИ
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 22 апреля 2014 года № 3/24/1
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы 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
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»,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы 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 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3
дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки 						
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К. М. Кругляков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки
от 22.04.2014 года № 3/24/1
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы 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
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Вешняки (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению представленных в установленном порядке в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы (далее – Департамент) документов для перевода жилого помещения в нежилое (далее – рассмотрение документов) и согласованию проекта решения Департамента о переводе жилого помещения в
нежилое в многоквартирном жилом доме (далее – проект решения о переводе жилого помещения в нежилое).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы,
указанных в пункте 1 настоящего Регламента осуществляет глава муниципального округа Вешняки и комиссии Совета депутатов МО Вешняки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее – профильная комиссия).
Порядок рассмотрения документов и согласования проекта решения
о переводе жилого помещения в нежилое
1. Началом реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов в бумажном или электронном
виде обращения Департамента о рассмотрении документов и согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое (далее – обращение).
2. 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.
3. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта решения о переводе жилого помещения
в нежилое (далее – проект решения о согласовании).
4. Обращение и проект решения о согласовании рассматриваются на очередном заседании Совета
депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством Москвы для принятия решения, не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное
заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
В случае если обращение поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
5. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется в Департамент и размещается на официальном сайте муниципального округа
Вешняки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не
позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
6. Заседание Совета депутатов проводится в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
7. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
решения о переводе жилого помещения в нежилое.
8. Проект решения о переводе жилого помещения в нежилое считается согласованным, если за его
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согласование проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. Если за согласование проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое проголосовала
половина и менее от установленной численности Совета депутатов, проект решения о переводе жилого помещения в нежилое считается несогласованным и оформляется решение об отказе в согласовании.
Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое должно быть мотивированным, с указанием оснований, предусмотренных статьей 24
Жилищного кодекса РФ.
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое направляется в Департамент, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со
дня его принятия.
Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный
вестник».

РЕШЕНИЕ
от 22 апреля 2014 года № 5/24/1
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок
выходного дня и проведению мониторинга их работы
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», 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 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест
размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района
Вешняки города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки						
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К. М. Кругляков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки
от 22.04.2014 года № 5/24/1
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок
выходного дня и проведению мониторинга их работы
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Вешняки (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня (далее – ярмарка) и проведению мониторинга их работы.
Порядок согласования мест размещения ярмарок
2. Организацию согласования Советом депутатов мест размещения ярмарок осуществляет глава муниципального округа Вешняки и комиссия Совета депутатов по мониторингу мест размещения ярмарок
выходного дня (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок является поступление в Совет депутатов обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы (далее – префектура) о согласовании проекта перечня ярмарок в части территории муниципального округа Вешняки (далее – проект перечня ярмарок) с
прилагаемыми планами функционального зонирования площадок ярмарок (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
4. 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 (далее – депутаты).
5. Обращение и проект решения Совета депутатов рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 21 дня не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
В случае если обращение поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
6. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется в префектуру и размещается на официальном сайте муниципального округа
Вешняки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) в соответствии с регламентом Совета депутатов.
7. Решение о согласовании мест размещения ярмарок выходного дня принимается Советом депутатов открытым голосованием большинством голосов от установленной численности Совета депутатов.
8. Решение Совета депутатов о частичном согласовании, об отказе в согласовании проекта перечня
ярмарок должно быть мотивированным.
9. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании
мест размещения ярмарок выходного дня направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру и размещается на официальном сайте не позднее 3
дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании
мест размещения ярмарок выходного дня подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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Порядок проведения мониторинга работы ярмарок
10. Совет депутатов осуществляет мониторинг работы ярмарок (далее – мониторинг) ежемесячно
(за исключением летнего перерыва в работе Совета депутатов), а также в случае поступления обращений в Совет депутатов по вопросам работы ярмарки.
11. Для проведения мониторинга Советом депутатов формируется комиссия по мониторингу мест
размещения ярмарок выходного дня и делегируется не менее 3 депутатов (приложение 2) и утверждается график его проведения.
В состав комиссии могут входить представители иных организаций.
График проведения мониторинга направляется в префектуру, управу района Вешняки города Москвы и размещается на официальном сайте не позднее 3 дней со дня его принятия.
12. Не позднее 3 рабочих дней после дня проведения мониторинга профильная комиссия оформляет результаты мониторинга согласно приложению к настоящему Регламенту и направляет их главе муниципального округа.
13. Глава муниципального округа направляет результаты мониторинга в префектуру и Департамент
торговли и услуг города Москвы и обеспечивает их размещение на официальном сайте не позднее 3
дней со дня их поступления.
14. Результаты мониторинга ежеквартально рассматриваются на заседании Совета депутатов за исключением летнего перерыва в работе Совета депутатов.
15. В случае неоднократного неустранения замечаний, выявленных в ходе мониторинга, Совет депутатов имеет право принять решение по отзыву согласования места размещения ярмарки выходного
дня.

Приложение 1
к Регламенту осуществления
отдельных полномочий города
Москвы по согласованию
мест размещения ярмарок
выходного дня и проведению
мониторинга их работы
Результаты проведения мониторинга соблюдения требований
по организации ярмарки выходного дня
административный округ, район, адрес расположения ярмарки
Дата и время проведения мониторинга: ___ ___ 20__ года, __ часов
1.

Расположение мест для продажи товаров

2.

Количество мест для продажи товаров

3.

4.

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

Соответствует
По плану

Количество мест не по плану
По факту

Отсутствуют

Присутствуют (отметить в
приложении)
Отсутствует

В наличии

По плану
5.
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Наличие биотуалетов

По факту
(только в рабочем
состоянии)
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Санитарное состояние ярмарки
Площадка ярмарки
Мусор и биологические отходы
7.

Общие итоги

Удовлетворительное
Чистая
Вывезены или будут
вывезены до конца дня
Замечания отсутствуют

Неудовлетворительное
Требует уборки
Не вывезены
Замечания имеются

Депутаты Совета депутатов муниципального округа __________________:
___________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
___________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
___________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
Приложение к Результатам проведения мониторинга
соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня
(оформляется в свободной форме на одном или нескольких листах
в качестве пояснения при наличии замечаний)
1. Расположение мест для продажи товаров
(фактическое расположение ярмарки может быть нанесено на копию плана функционального зонирования ярмарки)
2. Количество мест для продажи товаров (план/факт)
3. Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена
На ярмарках выходного дня допускается продажа сельскохозяйственной продукции
и продовольственных товаров, произведенных на территории государств - членов
Таможенного союза, за исключением продукции и товаров, указанных ниже:
1) товары, произведенные за пределами территории государств - членов Таможенного
союза, кроме плодоовощной продукции, не произрастающей на территории государств
- членов Таможенного союза;
2) алкогольная продукция;
3) парфюмерно-косметические товары;
4) табачные изделия;
5) аудио-, видеопродукция, компьютерные информационные носители, бытовая
техника;
6) изделия из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок зверей;
7) мясо животных, птицы и продукты их убоя непромышленной выработки;
8) консервированные продукты, кулинарные изделия из мяса и рыбы, кондитерские
изделия, приготовленные в домашних условиях;
9) мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного производства;
10) нефасованная гастрономическая продукция;
11) детское питание;
12) товары бытовой химии;
13) животные;
14) лекарственные препараты и изделия медицинского назначения;
15) изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней;
16) другие товары, реализация которых запрещена или ограничена законодательством
Российской Федерации.

Количество
мест продажи
запрещенных товаров
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4. Наличие стандартного торгово-технологического оборудования:
5. Наличие биотуалетов.
6. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов.
Депутаты Совета депутатов муниципального округа __________________:
___________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
___________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
___________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)

Приложение 2
к Регламенту осуществления
отдельных полномочий города
Москвы по согласованию
мест размещения ярмарок
выходного дня и проведению
мониторинга их работы
Комиссия Совета депутатов по мониторингу мест размещения ярмарок выходного дня.
1. Сотникова Татьяна Яковлевна;
2. Лобанов Геннадий Геннадьевич;
3. Бутримов Михаил Константинович.

РЕШЕНИЕ
от 19 августа 2015 года № 1/37/1
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Вешняки
от 16.12.2014г. № 1/31 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Вешняки на 2015 год»
(распределении экономии средств по программе)
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», учитывая обращения главы управы района Вешняки от 31.07.2015г. № ВД-1571/5, и
согласование проекта решения главой управы,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Распределить экономию средств в размере 81,4 тыс. рублей на финансирование дополнитель150
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ных мероприятий по приобретению продуктовых наборов для жителей льготных категорий (пункт 2.3
Приложения к решению Совета депутатов МО Вешняки от 16.12.2014г. № 1/31 «Об утверждении плана
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Вешняки на 2015 год»).
2. Главе управы района Вешняки обеспечить реализацию дополнительных мероприятий указанных
в п.1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Вешняки города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Вешняки www.veshnyaki.su.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Вешняки в городе Москве Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки		

					

К. М. Кругляков

РЕШЕНИЕ
от 19 августа 2015 года № 2/37/1
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
от 16.12.2014г. № 1/31 «Об утверждении плана
дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Вешняки на 2015 год»
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», учитывая обращение и.о. главы управы района Вешняки от 31.07.2015г. № ВД-1572/5 и согласование проекта решения главой управы,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 16.12.2014г. №
1/31 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Вешняки на 2015 год» изложив приложение в новой редакции согласно приложению к данному
решению (Приложение).
2. Главе управы района Вешняки обеспечить реализацию дополнительных мероприятий указанных
в п.1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Вешняки города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Решение Совета депутатов от 09.06.2015г. № 8/37 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Вешняки 16.12.2014г. № 1/31 «Об утверждении плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района Вешняки на 2015 год» признать утратив151
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шим силу.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Вешняки www.veshnyaki.su.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки в городе Москве Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки		

						

К. М. Кругляков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки
от 19.08.2015г. № 2/37/1
План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Вешняки
на 2015 год
№
п/п

1.
1.
1.1
1.2
1.2.1
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.1.1
4.2
152

Адрес

Вид работ

Объем
работ

Ед. измерения

2
3
4
5
Ремонт жилых помещений льготных категорий населения, в том
числе:
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной
войны
Детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Ул. Вешняковская, д. 13 кв. 137
Оказание социально-бытовых услуг и материальной помощи
льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа
Оказание материальной помощи
в денежном выражении
Материальная помощь в виде товаров длительного пользования
Продуктовые наборы для жителей льготной категории
Бытовое обслуживание (услуги
бани, прачечной, парикмахерской, ремонт обуви
Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
Дворовые территории
Парки скверы и иные объекты
Капитальный ремонт многоквартирных домов, нежилых помещений и тд.
Капитальный ремонт многоквартирных домов
Ул. Косинская, д. 24 корп. 1
Капитальный ремонт нежилых помещений опорных пунктов охраны правопорядка

Стоимость работ, руб.

Резерв 25%

6
3 213 960

7

3 025 000
188 960
188 960
2 654 941
800 000
299 576
1 155 365
400 000
2 534 599
2 534 599
1 775 000

300 000

 ЕШНЯКИ
В

4.2.1
4.2.2
5.
6.
7.

Ул. Вешняковская, д. 12
Ул. Реутовская, д. 6 корп. 2
Расходование средств на реализацию дополнительных мероприятий в сфере переданных отдельных полномочий по досуговой и
спортивной работе с жителями района Вешняки:
Установка и ремонт общедомового оборудования для инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности ( в т.ч. подъемных платформ)
Итого:

1 219 465
255 535

10 178 500

РЕШЕНИЕ
от 19 августа 2015 года № 3/37/1
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», в связи
с обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 04.08.2015г.
№ 02-40-5610/15,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части
включения в существующую дислокацию:
- НТО со специализацией «Печать», по адресу: ул. Красный Казанец, д. 20;
- НТО со специализацией «Печать», по адресу: ул. Красный Казанец, д. 18;
- НТО со специализацией «Печать», по адресу: ул. Красный Казанец, д. 20 с.25;
- НТО со специализацией «Печать», по адресу: ул. Красный Казанец, вл. 18 с. 3.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Вешняки города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте www.veshnyaki.su.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К. М.

Глава муниципального
округа Вешняки						

		

К. М. Кругляков
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муниципальный округ
Восточный
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11 Августа 2015 года №11/1
О внесении изменений в решения от 20.11.2014 № 6/6 «О согласовании
направления дополнительных средств стимулирования управы района Восточный
города Москвы » и 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»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Восточный от
05 августа 2015 года №УР-1839.
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточный от 20.11.2014
№ 6/6 «О согласовании направления дополнительных средств стимулирования управы района Восточный города Москвы»:
1.1. В приложении к решению Совета депутатов муниципального округа Восточный от 20 ноября
2014 № 6/6:
- в наименовании столбца таблицы заменить слова «тыс.руб» на «руб»;
- в столбце таблицы с наименованием «Сумма денежных средств, руб.» в строке 1 «ул. Главная, д.7»
заменить сумму 250,0 на 330 118,13;
- в столбце таблицы с наименованием «Сумма денежных средств, руб.» в строке 2 «ИТОГО» заменить
250,0 на 330 118,13;
- в столбце таблицы с наименованием «Сумма денежных средств, руб.» в строке 3 «РЕЗЕРВ» заменить
1876,3 на 1 796 181,87.
2. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточный 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»:
- в наименовании столбца таблицы заменить слова «тыс.руб» на «руб»;
- в столбце таблицы с наименованием «Сумма денежных средств, руб.» в строке 1 «Пос. Акулово
д.14» заменить сумму 600,0 на 600 000,00;
- в столбце таблицы с наименованием «Сумма денежных средств, руб.» в строке 2 «ул. Главная, д.8»
заменить сумму 380,9 на 209 512,40;
- в столбце таблицы с наименованием «Сумма денежных средств, руб.» в строке 3 «ИТОГО» заменить сумму 980,9 на 809 512,40.
3. Направить настоящее решение в управу района Восточный города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
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4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный								

Н.А. Огурцов

РЕШЕНИЕ
11 Августа 2015 года №11/2
О согласовании места размещения и
плана функционального зонирования территории ярмарки выходного дня
ярмарки выходного дня на 2016 год в муниципальном округе Восточный
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 04 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы»
и на основании обращения заместителя префекта ВАО города Москвы от 29.07.2015 № 615-33/УПР.
Совет депутатов решил:

1. Согласовать место размещения и план функционального зонирования территории ярмарки выходного дня на 2016 год в муниципальном округе Восточный по адресу: ул.Западная, вл.1;
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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ГОЛЬЯНОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 16.09.2014 г. № Р-33
О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Указа Президента РФ от 08.07.2013 № 613
«Вопросы противодействия коррупции»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента РФ от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции»:
1.Утвердить:
а) Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета Депутатов муниципального округа Гольяново в городе Москве, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 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 (приложение 1);
б) Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном
сайте аппарата Совета Депутатов муниципального округа Гольяново и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования (приложение 2).
2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы в аппарате Совета Депутатов муниципального округа Гольяново, включенную в Перечень, указанный в подпункте «а» пункта
1 настоящего распоряжения, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в муниципальных учреждениях
внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве и (или) выполнять в данных учреждениях работы (оказывать данным учреждениям услуги) в течение месяца стоимостью более
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если
отдельные функции муниципального (административного) управления данными учреждениями входили в должностные обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
б) обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте «а» настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.
3. Признать Распоряжение руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М. от 28.11.2013 № Р-24 «О мерах по реализации отдельных положений Федераль156
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ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ « О противодействии коррупции» утратившим силу.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Гольяново» или бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново
				

Т.М. Четвертков
					
Приложение 1
к распоряжению аппарата
муниципального округа
Гольяново
от «16» сентября 2014 года
№ Р-33

Перечень
должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Гольяново, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения 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
1. Высшие должности муниципальной службы – Глава муниципального округа Гольяново.
2. Ведущие должности муниципальной службы – начальник отдела, советник.
3. Старшие должности муниципальной службы:
а) главный специалист;
б) ведущий специалист.

Приложение 2
к распоряжению аппарата
муниципального округа
Гольяново
от «16» сентября 2014 года
№ Р-33
Порядок
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном
сайте аппарата Совета Депутатов муниципального округа Гольяново и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком регулируются вопросы размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте аппарата Совета Депутатов муниципального округа Гольяново (далее – ап157
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парат), а также предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования по
их запросам.
2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы, включенные в перечень должностей муниципальной службы в аппарате, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 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, утвержденный в аппарате.
3. На официальном сайте аппарата (далее – официальный сайт) размещаются и средствам массовой
информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для
опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) сведения, отнесенные к государственной тайне или являющиеся конфиденциальными.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте не позднее четырнадцати рабочих дней
со дня истечения срока, установленного для подачи этих сведений.
6. Размещение на официальном сайте и предоставление средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных
в пункте 3 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим Аппарата, к должностным
обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы в аппарате (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
7. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с настоящим Порядком, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ИВАНОВСКОЕ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июля 2015 года № 02-01-05/10
Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Ивановское за I полугодие 2015 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального
округа Ивановское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ивановское, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве от 3 апреля 2012 года № 01-02/22МС «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном округе Ивановское» (в ред. от 10 апреля 2013 года № 01-02/54; от 30 апреля 2013 года № 01-02/62), аппарат Совета депутатов муниципального округа Ивановское постановляет:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ивановское за I полугодие 2015
года (приложение).
2. В течение 7 дней со дня утверждения Отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ивановское за I полугодие 2015 года направить его в Совет депутатов муниципального округа Ивановское и
Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Ивановское.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И.Громов

Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское от 28.07.2015 года
№ 02-01-05/10
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ивановское
за I полугодие 2015 года
Наименование органа, ор- аппарат Совета депутатов муниципального округа
ганизующего
Ивановское
исполнение бюджета
Наименование бюджета

Бюджет МО Ивановское
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Периодичность
Единица измерения

квартальная
руб.
1. Доходы бюджета

Наименование показателя

Код
строки

1

2

Доходы бюджета - всего
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 (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
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
и проценты по соответствующему платежу)

010

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
160

Код дохода
Утвержденные
по бюджетной классифибюджетные
кации
назначения
3
4

Исполнено

20 325 600.00

9 513 243.85

Неисполненные назначения
6
10 812
356.15

5

010

182 10102010010000110

15 055 600.00

7522211.62

7533388.38

010

182 10102010011000110

-

7521315.86

-7521315.86

010

182 10102010012100110

-

849.25

-849.25

010

182 10102010013000110

-

46.51

-46.51
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Российской Федерации
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 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

010

182 10102020010000110

150 000.00

100588.91

49411.09.00

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

010

182 10102020011000110

-

100200.52

-100200.52

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 и проценты по соответствующему платежу)

010

182 10102020012100110

-

0.94

-0.94
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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
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010

182 10102020013000110

-

387.45

-387.45

010

182 10102030010000110

2 000 000.00

330041.05

1669958.95

010

182 10102030011000110

-

324564.01

-324564.01

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации (пени и проценты
по соответствующему платежу)

010

182 10102030012100110

-

1136.88

-1136.88

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации (суммы денежных
взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010

182 10102030013000110

-

4340.15

-4340.15

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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

010

182 10102030014000110

-

0.01

-0.01

010

900 11302993030000130

-

402.27

-402.27

010

900 20204999030000151

3 120 000.00

1560000.00

1560000.00

2. Расходы бюджета
Наименование показателя

Код
строки

1
Расходы бюджета - всего
в том числе:
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2
200

Код расхода
Утвержденные
по бюджетной классифибюджетные
кации
назначения
3
4
20 325 600.00

200

900 0102 31А0101 121 211

200

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Исполнено
5
8284698.82

Неисполненные назначения
6
7326301.18

1484800.00

978385.13

506414.87

900 0102 31А0101 122 212

70 400.00

70 400.00

0.00

200

900 0102 31А0101 121 213

335 000.00

254442.93

80557.07

200

900 0102 31А0101 244 222

155 300.00

57550.00

97750.00

200

900 0102 31А0101 244 223

22700.00

12300.00

10400.00

200

900 0102 31А0101 244 225

22 600.00

9020.00

13580.00

200

900 0102 31А0101 244 226

140000.00

55100.00

84900.00
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Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

900 0102 35Г0111 244 226

171 500.00

128625.00

42875.00

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Специальные расходы

200
200

900 0103 31А0102 244 222
900 0103 33А0401 880 290

160600.00
3 120 000.00

1560000.00

160600.00
1560000.00

200

900 0104 31Б0105 121 211

3636000.00

2089223.57

1546776.43

200

900 0104 31Б0105 122 211

80 000.00

-

80 000.00

200

900 0104 31Б0105 122 212

352 000.00

352000.00

0.00

200

900 0104 31Б0105 121 213

922800.00

630870.95

291929.05

200

900 0104 31Б0105 122 213

24000.00

-

24000.00

200

900 0104 31Б0105 244 221

216 400.00

96101.44

120298.56

200

900 0104 31Б0105 244 222

758 600.00

293950.00

464650.00

200

900 0104 31Б0105 244 223

168 000.00

39809.36

128190.64

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

900 0104 31Б0105 244 225

322 000.00

150566.80

171433.20

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

900 0104 31Б0105 244 226

1 306 000.00

597231.64

708768.36

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

900 0104 35Г0111 244 226

738500.00

553875.00

184625.00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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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
Уплата прочих налогов,
сборов
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные средства
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные
трансферты
Пособия, компенсации и
иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

200

900 0104 31Б0105 831 290

7 000.00

2 369.91

4 630.09

200

900 0104 31Б0105 852 290

5 000.00

0.02

4 999.98

200

900 0104 31Б0105 244 310

100 000.00

81300.00

18700.00

200
200

900 0104 31Б0105 244 340
900 0111 32А0100 870 290

430 000.00
172 100.00

142 277.07
-

287722.93
172 100.00

200
200

900 0113 31Б0199 244 226
900 0113 31Б0104 853 290

560 400.00
129 300.00

129 300.00

560 400.00
-

200

2 900 000.00

520000.00

2380000.00

200

900 0804 35Е0105 244 226
900 1001 35П0109 540
251

662600.00

662 556.34

43.66

200

900 1006 35П0118 321
262

352 000.00

-

352 000.00

200
200

900 1202 35Е0103 244 226
900 1202 35Е0103 853 290

460 000.00
40000.00

-

460 000.00
40000.00

200

900 1204 35Е0103 244 226

300 000.00

73082.50

226917.50

450

x

-

-27093.81

x

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
1
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

2

3

500

x

4

5
-

27093.81

6
-27093.81

в том числе:
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Изменение остатков
средств
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

700

-

27093.81

-27093.81

710

000 01050201030000510

-20 325 600.00

-9531770.70

x

720

000 01050201030000610

20 325 600.00

9558864.51

x

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 августа 2015 года № 85/3
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Ивановское от 18 декабря
2014 года № 70/3
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на
основании обращений управы района Ивановское города Москвы от 27 июля 2015 года № 1-07/895, от
27 июля 2015 года № 1-07/896, и принимая во внимание согласование главы управы района Ивановское
города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 18 декабря 2014
года № 70/3 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Ивановское в 2015 году» (в редакции от 17 февраля 2015 года № 74/3, от 9 июля 2015 года №
84/3) следующие изменения:
1.1. Подпункты 2.2, 2.3, пункт 3, подпункт 3.1, пункт 4, подпункт 4.1 приложения к решению изложить согласно подпунктам 1.1, 1.2, пункту 2, подпункту 2.1, пункту 3, подпункту 3.1 соответственно приложения к настоящему решению;
1.2. Таблицы 2 и 3 приложения к решению изложить согласно таблицам 1 и 2 соответственно приложения к настоящему решению.
2. Главе управы района Ивановское города Москвы обеспечить реализацию утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Ивановское.
3. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
5. Разместить актуальную редакцию перечня дополнительных мероприятий по социально166
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экономическому развитию района Ивановское в 2015 году на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.mo-ivanovskoe.ru в течение 3 дней со дня принятия настоящего решения.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.

Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 18 августа 2015 года № 85/3
Изменения в приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское от 18 декабря 2014 года № 70/3
«О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Ивановское в 2015 году»
№

Направление расходования средств на дополнительные мероприятия по
социально-экономическому развитию района Ивановское

1.1

Организация оказания социально-бытовых услуг (бани, парикмахерские, ремонт
обуви и пр.)
Оказание помощи гражданам в натуральном выражении (приобретение товаров
длительного пользования, продуктовых наборов, установка индивидуальных
приборов учета и пр.)
Благоустройство территории общего пользования, в том числе дворовых
территорий (включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт), парков,
скверов и иных объектов благоустройства

1.2

2

Сумма,
тыс. рублей
493,30
1170,10

4763,30

2.1
3

Благоустройство территории жилой застройки (дворовых территорий) (таблица 2)
Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт нежилых
помещений, в том числе переданных органам местного самоуправления для
реализации отдельных полномочий города Москвы, спортивных площадок
и иных объектов благоустройства, предназначенных для организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства и находящихся в ведении префектур административных округов
города Москвы, управ районов города Москвы или подведомственных им
учреждений, за исключением капитального ремонта нежилых помещений, в
которых размещаются аппараты префектур административных округов города
Москвы, управ районов города Москвы

4763,30
999,00

3.1

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов (таблица 3)

999,00
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Таблица 1
в приложении к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 18 августа 2015 года № 85/3
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству в 2015 году за счет средств дополнительного социально-экономического
развития района Ивановское
№
п/п

1

1

Адрес

2

Перечень (виды) запланированных работ
(согласно дефектной ведомости)
Нат. показатель

Ед. измерения

Объем работ

3
Устройство опор освещения (на
солнечных батареях)

4
шт.

5
12

тыс. руб.
6
470,31

кв.м.

964,83

902,78

шт.

1

681,21

кв.м.

360

800,00

кв.м.

40

1200,00

шт.

1

240,00

шт.

1

60,00

шт.

1

40,00

шт.

1

70,00

шт.

8

300,00

Устройство асфальтобетонного
покрытия
Разработка и согласования
проекта
Прокладка кабеля в траншее
улица
Челябинская, Устройство закрытого перехода
дом 15
ГНБ
Замена сборки ВРШ-НО-М8 в сущ
БРП
Монтаж абонентской ВРУ в сущ
БРП
Монтаж ВРУ
в помещении насосной фонтана
Пусконаладочные работы

2
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Улица
Молостовых,
дом 15,
корпус 1

Установка МАФ

Стоимость
работ:

ул. Саянская, дом 6

1

3

дом 6, корп. 4

ул. Молостовых,

дом 8/22, корп. 4

ул. Сталеваров,

2

1

2

Адрес

№
п/п

II-49

II-49

II-68

3

Серия
дома

9

9

16

4

этажность

1973

1972

1975

5

Год постройки

17489

17165

10624

6

кв. м.

Общая
площадь

Диагностика
лифтов

7
Замена системы
мусороудаления
Разработка проекта
(ремонт машинного
отделения)

Вид работ

шт.

комп.

шт.

8

ед. изм.

ИТОГО

3

1

1

9

к-во

Объем работ

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2015 году
за счет средств дополнительного социально-экономического
развития района Ивановское

999.00

240,60

111,00

647,40

10

тыс. руб.

Стоимость

Таблица 2
в приложении к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 18 августа 2015 года № 85/3
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РЕШЕНИЕ
18 августа 2015 года № 85/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Ивановское от 7 апреля 2015 года № 80/4
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращений управы района Ивановское города Москвы от 27 июля 2015 года № 1-07/897, от 13 августа 2015 года № 1-07/966, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 7
апреля 2015 года № 80/4 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Ивановское города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов района Ивановское города Москвы» (в
редакции от 9 июля 2015 года № 84/4), изложив приложение к решению согласно приложению
к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района
Ивановское города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

			

И.И. Громов

Разослано: в дело, Перовскую межрайонную прокуратуру, Громову И.И., Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Ивановское города Москвы.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 18 августа 2015 года № 85/4
Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту
многоквартирных домов района Ивановское города Москвы
1. Благоустройство дворовых территорий
№ п/п
Адрес объекта
1
2
3
170

Ул. Челябинская, д. 18, корп. 1
Ул. Челябинская, д. 25
Б. Купавенский пр-д, д. 8

Сумма денежных средств,
тыс. руб.
498,7

Вид работ

Реконструкция контейнерных площадок
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Б. Купавенский пр-д, д. 10
Б. Купавенский пр-д, д. 12
Ул. Чечулина, д. 18
Ул. Молостовых, д. 1, корп. 2-3
Ш. Энтузиастов, д. 96, корп. 4
Ш. Энтузиастов, д. 100, корп. 5
Зеленый пр-т, д. 89, корп. 1
Свободный пр-т, д. 5/2
Свободный пр-т, д. 11, корп. 1
Ул. Саянская, д. 4
Ул. Саянская, д. 13, корп. 1
Ул. Молостовых, д. 4-а, д. 4-б
Ул. Молостовых, д. 6, корп. 1
Ул. Молостовых, д. 11, корп. 2
Ул. Молостовых, д. 13, корп. 3
Ул. Молостовых, д. 14, корп. 5
Ул. Молостовых, д. 17, корп. 2
Ул. Сталеваров, д. 4, корп. 3
Ул. Сталеваров, д. 4, корп. 4
Ул. Сталеваров, д. 22, корп. 2
Ул. Чечулина, д. 4
Ул. Челябинская, д. 11, корп. 4
Ул. Челябинская, д. 12, корп. 2
Ул. Челябинская, д. 19, корп. 4
Ул. Челябинская, д. 25
Ул. Сталеваров, д. 8/22, корп. 4
Ул. Сталеваров, д. 26, корп. 1
Ул. Саянская, д. 15
Ул. Молостовых, д.10, корп. 2
Свободный пр-т, д. 11, корп. 4
Ул. Челябинская, д. 12, корп. 2
Ул. Сталеваров, д. 22, корп. 2
Ул. Сталеваров, д. 26, корп. 2
Ул. Молостовых, д. 1г
Ул. Молостовых, д. 10, корп. 3
Ул. Молостовых, д. 14, корп. 4
Ул. Сталеваров, д. 26, корп. 2

1200,00

Ремонт асфальтового покрытия

181,00

Ремонт и установка антипарковочных столбиков и
газонного ограждения

200,00

Замена и установка МАФ

19,00

Установка ограждений на
дворовой территории

ИТОГО:

2098,7

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
№ п/п

Адрес объекта

1

Ул. Саянская, д. 13, корп. 1

Сумма денежных средств,
тыс. руб.
493,81

2

Ул. Саянская, д. 13 корп. 2

493,81

3

Ул. Молостовых, д. 9, корп. 1

493,81

4

Ул. Молостовых, д. 13, корп. 1

493,81

5

Ул. Молостовых, д. 17, корп. 1

493,81

Вид работ
Модернизация системы ДУ
и ППА
Модернизация системы ДУ
и ППА
Модернизация системы ДУ
и ППА
Модернизация системы ДУ
и ППА
Модернизация системы ДУ
и ППА
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6

Ул. Молостовых, д. 21/34

493,81

7

Ул. Челябинская, д. 10, корп. 1

493,74

8

Ул. Молостовых, д. 14, корп. 5

181,9

ИТОГО:
ВСЕГО:

Модернизация системы ДУ
и ППА
Модернизация системы ДУ
и ППА
Модернизация автоматизированной пожарной системы
3638, 5
5737, 2

РЕШЕНИЕ
18 августа 2015 года № 85/5
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 11 ноября 2014 года № 66/2
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Ивановское города Москвы от 27 июля 2015 года № 1-07/897, от 13 августа 2015 года № 1-07/966, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 11 ноября
2014 года № 66/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Ивановское
города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов района Ивановское города Москвы», изложив приложение к решению согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района
Ивановское города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 18 августа 2015 года № 85/5
Мероприятия
по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных домов
района Ивановское города Москвы

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

№
п/п
1
2
3

Адрес
объекта
Федеративный пр., д. 52
Ул. Сталеваров,
д. 26, к. 2
Ул. Молостовых,
д.15, к. 1
Ул. Молостовых,
д. 10, корп. 1
Ул. Саянская,
д. 13, корп. 1, корп. 2
Ул. Саянская,
д. 15, корп. 2
Свободный пр-т,
д. 11, корп. 2
ИТОГО
Адрес
объекта
Ул. Саянская,
д. 4
Ул. Сталеваров,
д. 8/22

1. Благоустройство дворовой территории
Сумма денежных средств,
Вид
тыс. руб.
работ
Модернизация детской площадки с устрой1330,00
ством резинного покрытия
Модернизация детской площадки с устрой1425,00
ством резинного покрытия
Модернизация детской площадки с устрой1116,4
ством резинного покрытия

203,7

Устройство искусственных дорожных неровностей

4 075,10
2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
Сумма денежных средств,
Вид
тыс. руб.
работ
Замена канализации и ремонт подвального
2472,57
помещения

Ул. Сталеваров,
д. 32
ИТОГО
ВСЕГО

175,66

Ремонт машинного помещения

35,57

Замена клапана мусоропровода

2 683,80
6 758,9

РЕШЕНИЕ
18 августа 2015 года № 85/6
О рассмотрении проекта межевания территории
квартала района Ивановское, ограниченного шоссе Энтузиастов,
улицей Сталеваров, улицей Саянская и Свободным проспектом
На основании части 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Устава муниципального округа Ивановское, Совет депутатов муниципального округа Ивановское:
1. Информацию принять к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское					

И.И. Громов

РЕШЕНИЕ
18 августа 2015 года № 85/7
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Ивановское от 13 мая 2015 года № 81/10
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 Ивановское решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 13 мая
2015 года № 81/10 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере работы с населением по месту жительства», изложив пункт 5 приложения к решению в следующей редакции:
«5. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района (за исключением решения о победителе конкурса), не позднее 3 рабочих дней со дня их
принятия, а также подлежат опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и размещению на официальном сайте.
Решение о победителе конкурса направляется главе управы района на следующий рабочий день после его принятия.».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Ивановское города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское					
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РЕШЕНИЕ
18 августа 2015 года № 85/8
О результатах конкурса на право заключения
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 соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», на основании обращения управы района Ивановское от 17 августа
№ 1-07/983 и, рассмотрев материалы конкурсной комиссии, Совет депутатов муниципального округа
Ивановское решил:
1. Признать победителями конкурса на право заключения 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, социально ориентированные некоммерческие организации согласно
2. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы на следующий день после его принятия.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
4..Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
5..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское					

И.И. Громов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 18 августа 2015 года № 85/8
Победители конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных
программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых
помещениях, находящихся в собственности города Москвы
№

Наименование победителя
конкурса
Автономная некоммерческая организация Молодежный центр культуры и спорта
«Единение»

Название социальной программы
(проекта)
Комплексная целевая программа
«Единение»
по развитию досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной работы
с населением по месту жительства
района Ивановское гражданскопатриотической, духовно-нравственной
и социокультурной направленности,
профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних и поддержки творческих и гражданских инициатив
на 2015-2017гг.

Адрес нежилого помещения

2

Региональная общественная
организация клуб ЮНЕСКО
«Сфера»

111555, г. Москва,
ул. Сталеваров,
д.18, корп.1.

3

Региональная общественная
организация ФизкультурноСпортивный клуб «Восточный»

Комплексная целевая программа
социально-воспитательной, спортивнооздоровительной и культурнопросветительской деятельности среди
населения района Ивановское, направленной на сохранение и популяризацию культурных ценностей, всестороннее гармоничное развитие личности,
социально-благотворительную помощь,
разностороннюю поддержку семьи, организацию досуга и поддержку социальных и творческих инициатив детей, молодежи и людей старшего возраста
на 2015-2017гг.»
Комплексная социально-воспитательная
программа «Безопасное детство»
на 2015-2017гг.

1

111555, г. Москва,
ул. Саянская, д.14, корп.2.

111531, г. Москва,
Ш.Энтузиастов, д.98А.

РЕШЕНИЕ
18 августа 2015 года № 85/9
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Ивановское от 18 декабря 2014 года № 70/1
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа
Ивановское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ивановское (в ред. от 10
176


ивановское

апреля 2013 года № 01-02/54; от 30 апреля 2013 года № 01-02/62), Совет депутатов муниципального
округа Ивановское решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 18 декабря
2014 года № 70/1 «О бюджете муниципального округа Ивановское на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов» (в ред. от 17 марта 2015 года № 77/5; 2 июня 2015 № 82/6; 18 июня 2015 года № 83/5»),
изложив приложения 5 и 7 к решению в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2..Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3..Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское
www.mo-ivanovskoe.ru.
4..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское					

И.И. Громов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 18 августа 2015 года № 85/9
Расходы бюджета муниципального округа Ивановское
по разделам, подразделам, целевым статься и видам расходов
бюджетной классификации на 2015 год
тыс. руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
в том числе:
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

раздел

подраздел

ЦС

ВР

01

2015 год
15611,0

01
01
01

02
02
02

31А0101
31А0101

121

2402,3
2230,8
1819,8

01

02

31А0101

122

70,4

01
01

02
02

31А0101
35Г0111

244

340,6
171,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

01

02

35Г0111

244

171,5

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

01

03

Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования

01

03

3280,6

31А0102

160,6
177
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы

01

03

31А0102

01

03

33А0401

01

03

33А0401

01

04

01

04

31Б0105

01

04

31Б0105

121

4558,8

01

04

31Б0105

122

456,0

01

04

31Б0105

244

3352,3

01

04

31Б0105

831

7,0

Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения

01
01

04
04

31Б0105
35Г0111

852

5,0
738,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

01

04

35Г0111

244

738,5

01

07

Проведение выборов депутатов муниципальных
округов города Москвы

01

07

35А0101

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

01

07

35А0101

01

11

01

11

32А0100

01
01

11
13

32А0100

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

01

13

31Б0104

Уплата иных платежей

01

13

31Б0104

Специальные расходы
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности
администрации/аппарата Совета
депутатов внутригородских
муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Исполнение судебных актов РФ и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти
(государственных органов) либо должностных
лиц этих органов, а также в результате
деятельности казенных учреждений

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

178

244

160,6

3120,0
880

3120,0
9117,6

8379,1

0,0

0,0
244

0,0
172,1
172,1

870

172,1
638,4
129,3

853

129,3
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Другие общегосударственные вопросы

01

13

31Б0199

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Культура, кинематография

01

13

31Б0199

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

509,1
244

509,1
2900,0

08

2900,0

08

04

08

04

35Е0105

08
10
10

04

35Е0105

01

10

01

35П0109

10

01

35П0109

10

06

10

06

35П0118

10
12
12
12

06

35П0118

02
02

35Е0103

12
12

02
02

35Е0103
35Е0103

12
12

04
04

35Е0103
35Е0103

12

04

35Е0103

2900,0
244

2900,0
1014,6
662,6
662,6

540

662,6
352,0
352,0

321

352,0
800,0
500,0
500,0

244
853

460,0
40,0
300,0
300,0

244

300,0
20325,6

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское
от 18 августа 2015 года № 85/9
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Ивановское на 2015 год
тыс. руб.
Наименование

код ведомства

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
900

раздел

01

подраздел

ЦС

ВР

2015 год

15611,0
179
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в том числе:
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

01

02

900

01

02

31А0101

900

01

02

31А0101

121

1819,8

900

01

02

31А0101

122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

01

02

31А0101

244

340,6

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

900

01

02

35Г0111

01

02

35Г0111

01

03

01

03

31А0102

01

03

31А0102

01

03

33А0401

01

03

33А0401

01

04

01

04

31Б0105

900

01

04

31Б0105

121

4558,8

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда 900

01

04

31Б0105

122

456,0

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
900
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований 900
Депутаты Совета депутатов
внутригородского
муниципального образования 900
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
900
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных
округов в целях повышения
эффективности осуществления
советами депутатов
муниципальных округов
переданных полномочий
города Москвы
900
Специальные расходы
Функционирование
Правительства РФ, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности
администрации/
аппарата Совета депутатов
внутригородских
муниципальных образований
в части содержания
муниципальных служащих для
решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые
взносы

180

900

2402,3
2230,8

171,5
244

171,5

3280,6
160,6
244

160,6

3120,0
880

3120,0

9117,6

900

8379,1

900


ивановское

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

Исполнение судебных актов
РФ и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных
действий (бездействия) органов
государственной власти
(государственных органов) либо
должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности
казенных учреждений
900
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

01

04

31Б0105

01

04

31Б0105

831

7,0

01

04

31Б0105

852

5,0

900

01

04

35Г0111

900

01

04

35Г0111

01

07

900

01

07

35А0101

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

01

07

35А0101

Резервные фонды

900

01

11

Резервный фонд,
предусмотренный органами
местного самоуправления

01

11

32А0100

900

Резервные средства

900

01

11

32А0100

01

13

01

13

31Б0104

01

13

31Б0104

01

13

31Б0199

01

13

31Б0199

900

900

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

900
900

Другие общегосударственные
вопросы

900

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

Культура, кинематография

3352,3

900

Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов
муниципальных округов города
Москвы

Другие общегосударственные
вопросы

244

900

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии

900

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

738,5
244

738,5
0,0

0,0
244

0,0
172,1
172,1

870

172,1
638,4

129,3
853

129,3
509,1

244

509,1
2900,0

08

2900,0

08

04

900

08

04

35Е0105

900

08

04

35Е0105

2900,0

244

2900,0
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Социальная политика
Пенсионное обеспечение

900
900

1014,6

10
10

01

662,6

Доплаты к пенсиям
муниципальным служащим
города Москвы

900

10

01

35П0109

Иные межбюджетные
трансферты

900

10

01

35П0109

10

06

900

10

06

35П0118

900

10

06

35П0118

900

12

Периодическая печать и
издательства

900

12

02

Информирование жителей
района

900

12

02

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

12

02

35Е0103

244

460,0

12

02

35Е0103

853

40,0

Другие вопросы в области
средств массовой информации 900

12

04

35Е0103

300,0

Информирование жителей
района

900

12

04

35Е0103

300,0

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

12

04

35Е0103

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

Уплата иных платежей

ИТОГО РАСХОДОВ
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900

900

662,6
540

662,6
352,0

352,0

321

352,0
800,0
500,0
500,0

244

300,0
20325,6
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ИЗМАЙЛОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.05.2013 № 4-аа
Об утверждении новой редакции Кодекса этики и служебного поведения
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 10.04.2013 №
22/2 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Измайлово»:
1. Утвердить новую редакцию Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово согласно приложению к настоящему распоряжению (далее – Кодекс).
2. Муниципальным служащим, независимо от замещаемой должности муниципальной службы, неукоснительно соблюдать требования Кодекса.
3. Признать утратившим силу распоряжение муниципалитета от 11.03.2011 № 7-а «Об утверждении
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципалитета внутригородского
муниципального образования Измайлово в городе Москве».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Измайлово в городе Москве Гожиным В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В.Гожин

Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от «_____»_____________2013 г.
№________
Кодекс
этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
1. Общие положения
1.1. Настоящий Кодекс:
а) призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими аппарата Совета де183
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путатов муниципального округа Измайлово в городе Москве (далее – муниципальными служащими) своих должностных обязанностей;
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 (далее – граждане), 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 также распространяется на поведение муниципальных служащих в отношениях с иностранными гражданами и лицами без гражданства, 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 поведения граждан в связи с нахождением их на муниципальной службе.
2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом, гражданами Российской Федерации, муниципальным округом Измайлово (далее – муниципальный округ), призваны:
- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово
(далее – аппарата СД МО Измайлово);
- 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 МО Измайлово, так и муниципальных служащих;
- осуществлять свою деятельность в пределах полномочий аппарата СД МО Измайлово;
- 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;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и
иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
-  соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;
- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их профессиональную деятельность решений политических партий и общественных объединений;
- соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
- 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;
- 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 аппарата СД МО Измайлово, иных органов местного самоуправления;
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- принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению
возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших случаев конфликтов интересов;
- 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;
- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности аппарата СД МО Измайлово, главы муниципального округа, если это не входит в должностные обязанности
муниципального служащего;
- соблюдать установленные в аппарате СД МО Измайлово правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;
- 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;
- 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;
- 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.
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 в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.7. Муниципальный служащий обязан уведомлять главу муниципального округа, 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.
2.8. 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 СД МО Измайлово, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.9. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в аппарате СД МО Измайлово норм и требований, принятых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.10. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопас185
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ности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет
ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей.
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 аппарате СД МО Измайлово 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
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:
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению
или провоцирующих противоправное поведение;
- 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 уважительному 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 служа186
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щих аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово и урегулированию конфликта интересов, образованной в аппарате СД МО 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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.08.2013 № 7-аа
О внесении изменений и дополнений в Кодекс этики и служебного поведения
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово
В соответствии с решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции (пункт 4 раздела 4.1 протокола от 05.06.2013 № 38):
1. Внести изменения и дополнения в раздел 2 Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово, утвержденный распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 29.05.2013 № 4-аа:
1.1. Изложить пункт 2.9 в следующей редакции:
«2.9. Муниципальный служащий не должен допускать поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.».
1.2. Изменить нумерацию пунктов 2.9 – 2.14 на 2.10 – 2.15 соответственно.
2. Консультанту – специалисту по организационным вопросам Левиной М.Ю. ознакомить работников аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово с настоящим распоряжением.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Измайлово в городе Москве Гожиным В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В.Гожин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.09.2013 № 10-аа
Об утверждении Перечня муниципальных должностей муниципального округа Измайлово
и должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Измайлово, при назначечении 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, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обяза187
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тельствах имущественного характера», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве», Указа Мэра Москвы от 29.07.2009 № 49-УМ «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы города Москвы, при назначении на которые граждане и при
замещении которых государственные гражданские служащие города Москвы обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:
1. Утвердить Перечень муниципальных должностей муниципального округа Измайлово и должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Измайлово, 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, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (приложение).
2. Признать утратившими силу распоряжения муниципалитета внутригородского муниципального
образования Измайлово в городе Москве от 07.02.2011 № 6-а «Об утверждении перечня должностей муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Измайлово в
городе Москве, в связи с замещением которых на служащих налагаются ограничения, предусмотренные
статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 06.09.2012
№ 14-а «О внесении изменений в распоряжение муниципалитета от 07.02.2011 № 6-а».
3. Консультанту-специалисту по организационным вопросам Левиной
М.Ю. ознакомить муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово с настоящим распоряжением.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Совета депутатов муниципального
округа Измайлово www.izmailovo-vao.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Измайлово Гожиным В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В.Гожин

Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального
округа Измайлово
от « 27 » сентября 2013 года
№ 10 - аа
Перечень
муниципальных должностей муниципального округа Измайлово и должностей муниципальной
службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Измайлово, 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, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Высшая муниципальная должность – глава муниципального округа.
2. Ведущие должности муниципальной службы – бухгалтер-консультант, консультант-специалист по
организационным вопросам, юрисконсульт-консультант.
3. Старшие должности муниципальной службы – главный специалист по организационным вопросам.
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Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального
округа Измайлово
от «_____» _________ 2013 года
№ ________
Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальную должность муниципального округа Измайлово
и должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Измайлово, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Совета
депутатов муниципального округа Измайлово и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования
1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность органов местного самоуправления муниципального округа Измайлово по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальную должность муниципального округа Измайлово и должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее – Аппарат), их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Измайлово, а также предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для
опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
2.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность муниципального округа Измайлово или замещающему должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Измайлово, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади
и страны расположения каждого из них.
2.2. Перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность муниципального округа Измайлово или должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Измайлово, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям.
2.3. Декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность муниципального округа Измайлово или должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Измайлово, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для
опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
3.1. Иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3.2. Персональные данные супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность или должность муниципальной службы.
3.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность или должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность или должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетним детям, на праве собственности или находящихся в их пользо189
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вании.
3.5. Сведения, отнесенные к государственной тайне или являющиеся конфиденциальными.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте не позднее пятнадцати дней
со дня истечения срока, установленного для подачи этих сведений.
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, осуществляется в
14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о расходах.
5. Размещение на официальном сайте и предоставление средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим Аппарата, к
должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы в Аппарате (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
6. Муниципальный служащий по кадровой работе:
6.1. В 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем
лицу, в отношении которого поступил запрос.
6.2. В 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает
предоставление ему сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в
соответствии с настоящим Порядком.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.10.2013 № 11-аа
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальную должность муниципального округа Измайлово
и должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Измайлово, их супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей на официальном сайте Совета депутатов
муниципального округа Измайлово и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования
В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 №
613 «Вопросы противодействия коррупции», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Указами Мэра Москвы от 07.09.2009 № 65-УМ «О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке их опубликования», от 21.03.2013 № 22-УМ «О мерах по реализации отдельных положений федерального закона от 3
декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальную должность муниципального округа Измайлово и должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Измайлово, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Измайлово и предоставления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования.
2. Консультанту-специалисту по организационным вопросам Левиной М.Ю. ознакомить муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово с настоящим распоряжением.
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3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Совета депутатов муниципального
округа Измайлово www.izmailovo-vao.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Измайлово Гожиным В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В.Гожин

Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального
округа Измайлово
от «14» октября 2013 года
№ 11-аа
Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальную должность муниципального округа Измайлово
и должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Измайлово, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте
Совета депутатов муниципального округа Измайлово и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность органов местного самоуправления муниципального округа Измайлово по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальную должность муниципального округа Измайлово и должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее – Аппарат), их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Измайлово, а также предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для
опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
2.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность муниципального округа Измайлово или замещающему должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Измайлово, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади
и страны расположения каждого из них.
2.2. Перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность муниципального округа Измайлово или должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Измайлово, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям.
2.3. Декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность муниципального округа Измайлово или должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Измайлово, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для
опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
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3.1. Иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3.2. Персональные данные супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лица, замещающего муниципальную должность или должность муниципальной службы.
3.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность или должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность или должность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетним детям, на праве собственности или находящихся в их пользовании.
3.5. Сведения, отнесенные к государственной тайне или являющиеся конфиденциальными.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте не позднее пятнадцати дней
со дня истечения срока, установленного для подачи этих сведений.
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, осуществляется в
14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о расходах.
5. Размещение на официальном сайте и предоставление средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим Аппарата, к
должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы в Аппарате (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
6. Муниципальный служащий по кадровой работе:
6.1. В 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем
лицу, в отношении которого поступил запрос.
6.2. В 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает
предоставление ему сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в
соответствии с настоящим Порядком.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.06.2014 № 8-а
Об утверждении Порядка уведомления
главы муниципального округа Измайлово
о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Измайлово к совершению коррупционных
правонарушений
В целях реализации части 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок уведомления главы муниципального округа Измайлово о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово к совершению коррупционных правонарушений согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Консультанту – специалисту по организационным вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово Левиной М.Ю. обеспечить ознакомление муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово с настоящим распоряжением под роспись.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru.
4. Признать утратившим силу приказ Руководителя муниципалитета от 28.12.2009 № 13-а «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений в Муниципалитете Измайлово»
в связи с изданием настоящего распоряжения.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Измайлово Гожиным В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В.Гожин

Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от « 26 » июня 2014 г. № 8-а
Порядок уведомления главы муниципального округа Измайлово
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего
аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово
к совершению коррупционных правонарушений
Порядок уведомления главы муниципального округа Измайлово о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа к совершению коррупционных правонарушений (далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет способ уведомления главы муниципального округа Измайлово (далее – глава муниципального округа) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее – муниципальный служащий) к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организацию проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений.
1. Муниципальный служащий незамедлительно с момента обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения направляет главе муниципального округа уведомление,
составленное по форме согласно приложению1.
В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне места прохождения
службы он обязан уведомить главу муниципального округа о факте обращения к нему в целях склонения
его к совершению коррупционного правонарушения незамедлительно с момента прибытия в аппарат
Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее – Аппарат).
2. Муниципальный служащий также обязан незамедлительно уведомлять органы прокуратуры или
другие правоохранительные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
3. Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений (далее – уведомление) должно содержать:
- фамилию, имя, отчество муниципального служащего, заполняющего уведомление, его должность;
- сведения о лице (лицах), склоняющем (их) его к совершению коррупционного правонарушения
(фамилия, имя, отчество, место работы (службы), должность и т.д.);
- сущность предполагаемого коррупционного правонарушения (злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование лицом своего должностного положения вопреки законным интересам
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общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя, третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, или ситуация, при которой
прелагается бездействовать, и др.;
- способ склонения к совершению коррупционного правонарушения (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.);
- обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения (телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и т.д.);
- информацию о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и действиях участников по совершению коррупционного правонарушения;
- дату, время и место склонения к совершению коррупционного правонарушения;
- информацию об уведомлении органов прокуратуры, иных правоохранительных органов о факте
склонения к совершению коррупционного правонарушения (дата, наименование органа и его местонахождение).
Муниципальный служащий вправе дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимыми сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства
обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
4. Поступившее главе муниципального округа уведомление подлежит регистрации в день его поступления в Журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее – Журнал регистрации), оформленном в соответствии с приложение 2.
5. Отказ в регистрации уведомления не допустим.
6. Обязанность по ведению Журнала регистрации возлагается на муниципального служащего, к
должностным обязанностям которого относится ведение кадрового делопроизводства Аппарата.
7. Листы Журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью
Аппарата и заверены подписью главы муниципального округа.
8. Журнал регистрации хранится в Аппарате не менее 5 лет со дня регистрации последнего уведомления.
9. 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.
10. Обязанность по проверке сведений, содержащихся в уведомлении (далее – проверка сведений),
возлагается в соответствии с распоряжением аппарата Совета депутатов.
11. Проверка сведений проводится по поручению главы муниципального округа, информация о проведении проверки доводится до сведения муниципального служащего, направившего уведомление.
12. 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 дополнительных сведений, но на срок не более 30 рабочих дней со дня регистрации
уведомления.
13. При проведении проверки сведений могут направляться за подписью главы муниципального
округа запросы в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы.
14. 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.
15. Заключение по результатам проведенной проверки, материалы проверки представляются главе
муниципального округа и направляются в органы прокуратуры или иные правоохранительные органы.
16. Заключение по результатам проведенной проверки, материалы проверки хранятся в Аппарате не
менее 5 лет со дня регистрации уведомления.
17. Сведения, полученные в ходе проверки, относятся к конфиденциальной информации и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку уведомления главы
муниципального округа Измайлово
о фактах обращения в целях
склонения муниципального
служащего аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Измайлово к совершению
коррупционных правонарушений
Форма уведомления главы муниципального округа Измайлово о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего аппарата Совета муниципального округа Измайлово
к совершению коррупционных правонарушений
Главе муниципального округа Измайлово
___________________________________
Ф.И.О
от_________________________________
должность
___________________________________
Ф.И.О.
Уведомление
1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к совершению коррупционного правонарушения (далее – склонение к правонарушению) со стороны Ф.И.О., должность, все известные сведения о
лице, склоняющем к правонарушению.
2. Склонение к правонарушению произошло в_____часов______минут, «____»____________20____года
по адресу:
3. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною: указывается сущность
предполагаемого правонарушения.
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 по совершению коррупционного правонарушения.
7. Информация об уведомлении органов прокуратуры, иных правоохранительных органов о факте
склонения к совершению коррупционного правонарушения: дата, наименование органа и его местонахождение.
_______________
(дата)

__________________
(подпись)
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Приложение 2
к Порядку уведомления главы
муниципального округа Измайлово
о фактах обращения в целях
склонения муниципального
служащего аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Измайлово к совершению
коррупционных правонарушений
Журнал регистрации уведомлений
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего
аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово
к совершению коррупционных правонарушений
№ п/п.

Дата и время принятия Регистрационный
уведомления
номер

1

2

Краткое содержание
уведомление

3

4

Сведения о результатах
проверки

Сведения о принятом
решении

6

7

Ф.И.О. ответственного
за ведение Журнала и
его подпись
8

Ф.И.О. подавшего
уведомление и его
подпись
5

Особые отметки

9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
13.02.2013 №17/2
Об утверждении Порядка возмещения расходов на ритуальные услуги, связанные
с погребением отдельных категорий лиц
В соответствии с ч.ч. 6-8 статьи 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», ч.2 статьи 14 Закона города Москвы от 25.11.2009 года №9 «О
гарантиях осуществления полномочий лиц, занимающих муниципальные должности в городе
Москве», Уставом внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Порядок возмещения расходов на ритуальные услуги, связанные с погребением отдель196
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ных категорий лиц (приложение).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве www.izmaylovo-vao.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве В.В.Гожина.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Измайлово в городе Москве

В.В. Гожин

Верно:
Разослано: муниципалитет, к протоколу заседания Собрания, в дело.
8-499-165-99-83

Приложение
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Измайлово в городе Москве от
13.02.2013 года № 17/2
Порядок
возмещения расходов на ритуальные услуги, связанные
с погребением отдельных категорий лиц.
1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок возмещения расходов на ритуальные услуги,
связанные с погребением лиц из числа:
1.1. Замещавших на день смерти муниципальные должности во внутригородском муниципальном образовании Измайлово в городе Москве на постоянной основе.
1.2. Замещавших на день смерти должности муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве.
1.3. Получавших на день смерти ежемесячную доплату к пенсии из бюджета города Москвы в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года N 9 Закона города Москвы «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности
в городе Москве» или пунктом 4 части 2 статьи 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года N 50
«О муниципальной службе города Москвы» либо имевших на день смерти право на указанную доплату.
2. Расходы на ритуальные услуги, связанные с погребением лиц, указанных в пункте 1 настоящего
Порядка, возмещаются в размере фактических затрат, но не свыше определенного Правительством
Москвы предельного размера расходов на ритуальные услуги, связанные с погребением с погребением
лиц, замещавших на день смерти государственные должности города Москвы или должности государственной гражданской службы города Москвы, лиц, получавших на день смерти ежемесячную доплату к
пенсии из бюджета города Москвы в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 8 Закона города Москвы
от 15 июля 2005 г. N 43 «О государственных должностях города Москвы» или пунктом 13 части 1 статьи
42 Закона города Москвы от 26 января 2005 г. N 3 «О государственной гражданской службе города Москвы» (либо имевшим на день смерти право на указанную доплату), который составляет 35000 рублей.
3. Возмещение расходов на ритуальные услуги, связанные с погребением лиц, указанных в пункте
1 настоящего Порядка (далее - возмещение расходов на погребение), производится членам семьи или
197

И З М А Й Л О В О

иным лицам, осуществившим похороны лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка (далее - заявители).
Возмещение расходов на погребение производится, если обращение за ним последовало не позднее
шести месяцев со дня смерти.
4. Возмещению подлежат расходы на следующие виды ритуальных услуг:
4.1. Услуги по приему и заключению договора на организацию похорон.
4.2. Оформление документов, необходимых для погребения умершего.
4.3. Приобретение и доставка (включая погрузочно-разгрузочные работы) гроба, урны, траурного
покрывала, венка и других предметов, необходимых для погребения.
4.4. Услуги морга.
4.5. Перевозка тела (останков) умершего в морг, перевозка гроба с телом (останками) умершего к месту погребения (кремации).
4.6. Услуги по захоронению (кремации): рытье могилы для гроба, захоронение тела умершего или
урны с прахом, засыпка могилы, кремация (включая предоставление ритуального зала для прощания).
4.7. Обратная доставка на специализированном транспорте сопровождающих лиц по указанному
ими адресу.
5. Возмещение расходов на погребение осуществляется независимо от выплаты социального пособия на погребение в соответствии с федеральным законодательством.
6. Возмещение расходов на погребение осуществляется при предъявлении следующих документов:
6.1. Заявления о возмещении расходов на погребение.
6.2. Документа, удостоверяющего личность заявителя.
6.3. Свидетельства о смерти лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка.
6.4. Трудовой книжки лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка.
6.5. Документов, подтверждающих понесенные расходы на ритуальные услуги, указанные в пункте 4
настоящего Порядка.
7. Заявление о возмещении расходов на погребение и документы, указанные в пункте 6 настоящего
Порядка, подаются в муниципалитет внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве.
8. Оформление документов для возмещения расходов на погребение производится муниципалитетом внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве в день обращения со
всеми необходимыми документами.
Возмещение расходов на погребение осуществляется путем перечисления денежных средств на счет
заявителя, открытый в кредитной организации.

совет депутатов
РЕШЕНИЕ
19.06.2013 № 26/8
О Комиссии муниципального округа
Измайлово по исчислению стажа
муниципальной службы муниципальных служащих
В соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в
городе Москве», Уставом муниципального округа Измайлово,
Совет депутатов решил:
1. Создать Комиссию муниципального округа Измайлово по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих.
2. Утвердить Порядок работы Комиссии муниципального округа Измайлово по исчислению стажа
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муниципальной службы муниципальных служащих (приложение 1).
3. Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа Измайлово организационнотехническое обеспечение деятельности Комиссии муниципального округа Измайлово по исчислению
стажа муниципальной службы муниципальных служащих.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа
Измайлово www.izmaylovo-vao.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве от 17 декабря 2008 года № 9/3 «Об утверждении Положения о комиссии по исчислению стажа муниципальной (государственной) службы».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово В.В. Гожина.
Глава муниципального округа Измайлово				

В.В. Гожин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 19 июня 2013 года № 26/8
Порядок работы
Комиссии муниципального округа Измайлово
по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих
1. Комиссия муниципального округа Измайлово по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (далее – Комиссия) образована в целях обеспечения единого подхода к исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее – муниципальные служащие) на принципах законности и единства основных требований, предъявляемых к муниципальной службе.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города
Москвы, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Измайлово, а также настоящим Порядком.
3. Состав Комиссии утверждается и изменяется распоряжением руководителя муниципального округа. В состав Комиссии включается не менее 5 человек: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии и секретарь Комиссии.
4. В состав Комиссии входят муниципальные служащие, к должностным обязанностям которых отнесено ведение кадровой и юридической работы, могут входить иные муниципальные служащие, депутаты Совета депутатов, представитель органов исполнительной власти города Москвы, профсоюзных
организаций.
5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные:
1) с исчислением стажа муниципальной службы муниципального служащего (далее – стаж муниципальной службы) при поступлении муниципального служащего на муниципальную службу на основании
представления служащего аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы;
2) с включением в стаж муниципальной службы отдельных муниципальных служащих иных периодов службы (работы) на основании представления главы муниципального округа.
6. К представлениям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, прикладываются копии документов, подтверждающих стаж муниципальной службы. Копии документов заверяются служащим аппарата
Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы.
199

И З М А Й Л О В О

Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются:
1) трудовая книжка. При отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке содержится неправильные или неточные записи либо не содержится записи об отдельных периодах деятельности – справки с места службы (работы), из архивных учреждений, выписки из приказов и других
документов, подтверждающих трудовой стаж;
2) военный билет либо справки военных комиссариатов в подтверждение стажа военной службы.
7. Комиссия в исключительных случаях вправе включать в стаж муниципальной службы отдельных
муниципальных служащих иные периоды муниципальной службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в учреждениях, организациях и на предприятиях, опыт и знания по которым необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемым должностям муниципальной службы. Общая продолжительность иных периодов службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в указанных учреждениях, организациях, на предприятиях, включаемых в стаж муниципальной службы муниципального служащего, не может превышать 50 процентов имеющегося стажа муниципальной службы и в целом не должна составлять более 5 лет.
8. Срок рассмотрения Комиссией представления не должен превышать 20 дней со дня его поступления.
9. В целях объективного принятия решения по рассматриваемому вопросу, а также в целях выявления дополнительных сведений о профессиональной деятельности муниципального служащего за предшествующий период, Комиссия вправе отложить рассмотрение вопроса до получения дополнительной
информации.
В случае необходимости получения дополнительной информации, срок, указанный в пункте 8 настоящего Порядка, исчисляется со дня поступления такой информации.
10. Решения Комиссии носят обязательный характер для аппарата Совета депутатов со дня принятия Комиссией соответствующих решений.
11. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления представлений и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 2/3 от общего числа членов Комиссии.
12. Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов решающим считается голос председательствующего на заседании.
13. Комиссия не рассматривает:
1) представления на муниципальных служащих, не отвечающих квалификационным требованиям,
установленным по соответствующим группам должностей муниципальной службы по уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы и опыту работы;
2) представления на лиц, имеющих стаж муниципальной службы менее 1 года;
3) индивидуальные трудовые споры, связанные с исчислением стажа муниципальной службы;
4) повторные обращения в Комиссию по вопросам, по которым ранее Комиссия уже приняла отрицательные решения.
14. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, подписанным членами Комиссии в день проведения заседания, и доводятся до сведения аппарата Совета депутатов выписками из
протокола заседания Комиссии в течение 3 дней со дня подписания данного протокола.
15. Подготовку материалов на заседания Комиссии и контроль за исполнением принятых Комиссией решений осуществляет муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, оформление протоколов ее заседаний. Материалы, необходимые для заседания
Комиссии, доводятся до сведения членов Комиссии не позднее чем за 10 дней до дня заседания Комиссии.
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РЕШЕНИЕ
19.06.2013 №26/11
						
Об утверждении Порядка
оплаты труда муниципальным
служащим аппарата Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Измайлово,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово (приложение).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа
Измайлово www.izmaylovo-vao.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Признать утратившими силу:
4.1. решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Измайлово от 13.06.2012 г. № 7/5 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве»;
4.2. решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве от 10.10.2012 г. № 11/3 «О внесении изменений и дополнений в Порядок оплаты
труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово В.В.Гожина.
Глава муниципального округа Измайлово					

В.В. Гожин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 19.06.2013 года № 26/11
Порядок
оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 22 Федерального закона
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона
города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
2. Оплата труда муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее – Муниципального служащего) производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципаль201

И З М А Й Л О В О

ного округа Измайлово (далее – муниципальная служба).
3. Денежное содержание Муниципального служащего состоит из должностного оклада Муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные
выплаты).
4. К ежемесячным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее – надбавка за классный чин);
2) ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет);
3) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые условия);
4) ежемесячное денежное поощрение;
5. К иным дополнительным выплатам относятся:
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – единовременная выплата к отпуску);
- материальная помощь.
6. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания Муниципального служащего (далее – оклад денежного содержания).
7. Размеры должностного оклада и дополнительных выплат (в случае, если такие размеры не определены настоящим Порядком), устанавливаются решением Совета депутатов муниципального округа
Ивановское (далее – Совет депутатов) по представлению главы муниципального округа в соответствии
с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы и настоящим Порядком.
8. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляются за счет
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.
Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится по
нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих города Москвы (далее – гражданские служащие).
2. Условия и осуществление выплаты денежного содержания муниципального служащего
2.1. Должностной оклад.
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от
замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится со дня назначения муниципального служащего на
должность муниципальной службы на основании распоряжения аппарата Совета депутатов.
2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними решением Совета депутатов.
2.1.4. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от присвоенного Муниципальному служащему классного чина.
2.2.2. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов со дня присвоения Муниципальному служащему соответствующего классного чина.
2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов в случае отмены распоряжения аппарата Совета депутатов о присвоении Муниципальному служащему классного чина по причине представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного Законом города Москвы «О муниципальной
службе в городе Москве» порядка присвоения классного чина, или в случае лишения муниципального
служащего присвоенного классного чина по приговору суда.
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2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым
в соответствии с ними решением Совета депутатов.
2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. Надбавка за выслугу лет выплачивается в процентах от должностного оклада в следующем размере:
при стаже муниципальной службы		
в процентах
от 1 года до 5 лет					
10
от 5 лет до 10 лет					
15
от 10 лет до 15 лет					
20
свыше 15 лет					
30
2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании распоряжения аппарата Совета депутатов со дня достижения муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной
службы.
2.3.3. В случае если право на надбавку за выслугу лет возникает не с начала месяца, сумма надбавки
определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетном периоде.
2.4. Надбавка за особые условия. Под особыми условиями муниципальной службы следует понимать
повышенную интенсивность исполнения служебных обязанностей, требующую наличия высокой квалификации и особой степени ответственности, обусловленную необходимостью выполнения в кратчайшие сроки поручений с обязательным соблюдением качества их исполнения.
2.4.1. Размер ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы муниципальным служащим устанавливается в процентах к должностному окладу по замещаемым ими должностям и не может превышать 200 процентов должностного оклада:
Ежемесячные надбавки к должностным окладам за особые условия муниципальной службы при надлежащем исполнении должностных обязанностей устанавливаются в зависимости от группы должностей, к которой относится замещаемая муниципальным служащим должность:
- по ведущей группе должностей муниципальной службы – до 200% процентов должностного оклада;
- по старшей группе должностей муниципальной службы – до 200 % процентов должностного оклада;
- по младшей группе должностей муниципальной службы – до 200% процентов должностного оклада.
2.4.2. Конкретный размер надбавки за особые условия, выплачиваемой согласно пункту 2.4.1. настоящего пункта определяется распоряжением аппарата Совета депутатов.
2.4.3. В случае, когда Муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел,
сектор) предложение о размере надбавки за особые условия главе муниципального округа вносит его
непосредственный руководитель.
2.4.4. Основными показателями для установления конкретных размеров надбавки за особые условия
являются:
- профессиональный уровень исполнения Муниципальным служащим должностных обязанностей;
- сложность и срочность выполняемой работы, знание и правильное применение соответствующих
нормативных правовых актов;
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
- качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания и др.).
2.4.5. При снижении ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, интенсивности или качества их исполнения, понижения уровня требуемой квалификации, несоблюдении
сроков выполнения поручений, может быть принято, в порядке, предусмотренном пунктом 2.4.2 настоящего Порядка, решение о снижении ранее установленного размера надбавки, но не ниже минимального размера, установленного пунктом 2.4.1 настоящего Порядка.
2.4.6. Выплата Муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов:
1) со дня прекращения испытательного срока Муниципального служащего, принятого на должность
муниципальной службы;
2) со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия.
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2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается по группам должностей муниципальной
службы в размере двух должностных окладов.
2.5.2. При наличии у Муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер
ежемесячного денежного поощрения, увеличивается на 20% должностного оклада.
2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов со дня назначения Муниципального служащего на должность муниципальной службы.
2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия, премирование).
2.6.1. Размер премии устанавливается, независимо от проработанного времени, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.6.5 настоящего пункта, в абсолютном размере (рублях) или в процентах
к окладу денежного содержания.
2.6.2. При определении размера премии учитывается:
- достижение Муниципальным служащим значимых результатов профессиональной деятельности;
- успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой муниципальных нормативных
и иных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, а также других заданий, обеспечивающих выполнение функций органами местного самоуправления по решению вопросов местного значения муниципального округа и переданных отдельных полномочий города Москвы с
обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий
подход, оперативность и профессионализм;
- использование новых форм и методов, положительно отразившихся на результатах профессиональной деятельности;
- иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью Муниципального служащего.
2.6.3. Премирование Муниципального служащего производится за счет и в пределах средств фонда
оплаты труда муниципальных служащих и максимальным размером не ограничивается.
2.6.4. В случае, когда Муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел,
сектор) предложение о премировании главе муниципального округа вносит его непосредственный руководитель.
2.6.5. Премирование Муниципального служащего осуществляется, не чаще одного раза в месяц, на
основании распоряжения аппарата Совета депутатов с указанием в нем оснований для такого премирования и размера премии.
2.6.6. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или допустившие
несоблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного качества исполнения поручений к премированию не представляются.
2.7. Единовременная выплата к отпуску.
2.7.1. Единовременная выплата к отпуску производится по письменному заявлению Муниципального служащего и на основании распоряжения аппарата Совета депутатов один раз в календарном году в
размере двух окладов денежного содержания при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.7.2. В случае если Муниципальный служащий не использовал в течение года свое право на отпуск,
единовременная выплата к отпуску производится в конце года.
2.8. Материальная помощь.
2.8.1. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению Муниципального служащего и на основании распоряжения аппарата Совета депутатов один раз в календарном году в размере
одного оклада денежного содержания.
2.8.2. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам.
2.8.3. При наличии экономии по фонду оплаты труда материальная помощь может выплачиваться
Муниципальному служащему в связи с рождением ребенка, свадьбой Муниципального служащего, смертью близких родственников (родителей, детей, супруга), утратой личного имущества в результате кражи, пожара, стихийного бедствия или иных случаях в размере, не превышающем двух окладов денежного содержания.
2.8.4. Решение о выплате материальной помощи в случаях, указанных в пункте 2.8.3 настоящего Порядка и ее размере определяется распоряжением аппарата Совета депутатов.
2.8.5. Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 2.8.3 настоящего Порядка производится на основании письменного заявления, к которому прилагается копия документа (свидетельства о
рождении, браке, смерти и т.п.) и распоряжения аппарата Совета депутатов.
204

 ЗМАЙЛОВО
И

РЕШЕНИЕ
19.06.2013 №26/12
Об утверждении Порядка предоставления гарантий
муниципальным служащим
муниципального округа Измайлово
В соответствии с 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», Уставом муниципального округа Измайлово,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального
округа Измайлово (приложение).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа
Измайлово www.izmaylovo-vao.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово В.В. Гожина.
Глава муниципального округа Измайлово

			

В.В. Гожин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 19 июня 2013 года № 26/12
Порядок
предоставления гарантий муниципальным служащим
муниципального округа Измайлово
1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан 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 Измайлово.
Настоящий Порядок определяет предоставление гарантий муниципальным служащим муниципального округа Измайлово (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 профессионального состава кадров муниципальной службы и в порядке компенсации ограничений, установленных федеральными законами, муниципальным служащим предоставляются основные государственные и дополнительные гарантии.
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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 представителем нанимателя (работодателем).
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 груда 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 Муниципального служащего 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, материальной помощи, а также премий за выполнение особо важных и сложных заданий.
Выплаты денежного содержания осуществляются в соответствии с Порядком оплаты труда муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово, утвержденным решением Совета 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 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.
Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением 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.
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4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после
выхода муниципального служащего на пенсию.
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 ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание с одним членом семьи по выбору муниципального служащего;
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе младших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание без
членов их семей.
Медицинское обслуживание муниципального служащего после выхода его на пенсию предоставляется в следующем порядке:
- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе высших и главных должностей муниципальной службы, сохраняется медицинское обслуживание с
одним из членов их семей;
- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе высших и главных должностей муниципальной службы, сохраняется медицинское обслуживание
без членов их семей.
Лицам, впервые принятым на муниципальные должности муниципальной службы, медицинское обслуживание предоставляется после истечения испытательного срока;
5)
пенсионное обеспечение за выслугу лег 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 прохождения 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 три дня заболевания или потери нетрудоспособности Муниципальному служащему
оплачивается за счет средств работодателя, остальные дни из средств Фонда социального страхо207
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вания 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 законодательством.
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 Измайлово
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 размере
до 200 процентов должностного оклада;
- 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 с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация.
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.
И зависимости от группы муниципальных 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.
208

 ЗМАЙЛОВО
И

Переподготовка Муниципального служащего осуществляется по решению представителя нанимателя (работодателя) и проводится в образовательных учреждениях высшего профессионального или дополнительного профессионального образования.
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 решения представителя нанимателя (работодателя).
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 решения представителя нанимателя (работодателя).
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.
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3. Расходы на предоставление гарантий
Расходы, связанные с предоставлением Муниципальному служащему и членам его семьи гарантий,
производятся из средств бюджета муниципального округа Измайлово.

РЕШЕНИЕ
19.06.2013 № 26/13
									
Об утверждении Положения о
поощрении, премировании муниципальных
служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Измайлово,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о поощрении, премировании муниципальных служащих аппарата Совета
депутатов муниципального округа Измайлово согласно приложению 1,2.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа
Измайлово www.izmaylovo-vao.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Признать утратившими силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве от 15.12.2010 года № 30/6 «Об утверждении Положения о поощрении, премировании муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово В.В. Гожина.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово от 19 июня 2013
года № 26/13
Положение
о поощрении муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением устанавливаются виды поощрений муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское (далее – муниципальные служащие) и порядок
их применения.
1.2. Поощрение муниципальных служащих осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
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в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве».
2. Основания и виды поощрений муниципальных служащих
2.1. Основанием для поощрения муниципальных служащих являются:
- успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей;
- продолжительная и безупречная служба;
- выполнение заданий особой важности и сложности.
2.2. В отношении муниципального служащего могут применяться следующие виды поощрений:
2.2.1 объявление благодарности с выплатой единовременного денежного поощрения;
2.2.2 награждение Грамотой аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово с выплатой единовременного денежного поощрения или вручением ценного подарка;
2.2.3 награждение Почетной грамотой муниципального округа Измайлово.
2.3. Муниципальный служащий в порядке, установленном законами и иными правовыми актами города Москвы, может быть представлен к награждению наградами города Москвы, присвоению почетных званий города Москвы.
2.4. Муниципальный служащий может быть представлен к присвоению почетных званий Российской Федерации, награждению знаками отличия, орденами и медалями Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законодательством.
3. Порядок применения поощрения муниципальных служащих
3.1. Решение о поощрении муниципального служащего в случаях, указанных в подпунктах 2.2.1 и
2.2.2 принимается главой муниципального округа Измайлово и оформляется распоряжением аппарата
Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее – аппарат Совета депутатов).
Награждение Почетной грамотой муниципального округа Измайлово осуществляется в соответствии с Положением о Почетной грамоте муниципального округа Измайлово, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Измайлово.
3.2. Поощрение муниципального служащего может применяться по ходатайству, собственной инициативе главы муниципального округа, а также по рекомендации аттестационной комиссии.
3.3. Ходатайство о поощрении муниципального служащего подается на имя главы муниципального
округа. В тексте ходатайства должна быть охарактеризована деятельность муниципального служащего,
указаны мотивы к применению поощрения.
3.4. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия может дать
рекомендации о применении к нему поощрения за достигнутые им успехи на муниципальной службе.
3.5. Поощрение муниципального служащего производится в торжественной обстановке.
3.6. Сведения о поощрениях заносятся в личное дело и трудовую книжку муниципального служащего.
3.7. Поощрение муниципального служащего с выплатой единовременного денежного поощрения
или вручением ценного подарка производится за счет средств, предусмотренных на указанные цели
при формировании фонда оплаты труда, а также за счет экономии фонда оплаты труда.
3.8. Поощрение муниципального служащего может производиться по итогам года, квартала, месяца.
3.9. Не допускается применение поощрения к муниципальному служащему в период действия неснятого дисциплинарного взыскания.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 19.06.2013 г. № 26/13
ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение вводится в целях поощрения высококвалифицированного и инициативного труда работников аппарата
Совета депутатов муниципального округа Измайлово и предусматривает порядок премирования
муниципальных служащих.
1.2. Премирование муниципальных служащих осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации,
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
2. Порядок премирования
2.1. Премирование производится по результатам работы муниципальных
служащих за
квартал и год по решению главы муниципального округа.
2.2. Премирование производится за:
- высококвалифицированное и четкое исполнение возложенных функций;
- своевременное и качественное выполнение поручений;
- за продолжительную и безупречную службу;
- эффективную реализацию законодательных и нормативных актов.
2.3. Премирование не производится полностью или частично при некачественном, несвоевременном выполнении заданий, должностных обязанностей, нарушении трудовой и производственной
дисциплины, Правил внутреннего трудового распорядка.
2.4. В случае если премирование не производится полностью, то муниципальный служащий не
включается в распоряжение о премировании.
2.5. Размер премии, выплачиваемой муниципальному служащему,
устанавливается главой муниципального округа и максимальными размерами не ограничивается.
2.6. Размер премии снижается или не выплачивается:
2.6.1. В случае несоблюдения сотрудниками аппарата Совета депутатов сроков исполнения поручений и распоряжений руководства,
служебной корреспонденции, обращений граждан или некачественной подготовки проектов документов.
2.6.2. За каждый допущенный случай обоснованных жалоб со стороны организаций или физических
лиц на действия (бездействия) сотрудников аппарата Совета депутатов.
2.6.3. При несоблюдении сотрудниками аппарата Совета депутатов без уважительных причин сроков исполнения поручений, установленных непосредственными руководителями, заведующими секторами.
2.6.4. В случае некачественной подготовки документов или при неоднократном (два и более раз) возвращении руководителями на доработку проектов и материалов в пределах установленных сроков.
2.7. Работникам, вновь поступившим на работу, премия за отработанное время может быть
выплачена в установленном порядке по решению главы муниципального округа.
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2.8. Работникам, проработавшим неполный период в связи с переходом на другую работу, поступлением в учебное заведение, переходом на пенсию, увольнением по сокращению штатов и по другим уважительным причинам, выплата премий производится за фактически о работанное время в данном периоде.
2.9. Лица, впервые принятые на муниципальную службу, в период прохождения испытательного
срока к премированию не представляются. В исключительных случаях выплата премии возможна
по решению главы муниципального округа.
2.10. Премирование главы муниципального округа производится по решению Совета депутатов муниципального округа Измайлово.
2.11. Решение о премировании муниципальных служащих может быть принято Советом депутатов
муниципального округа Измайлово.

РЕШЕНИЕ
21.11.2013 г. № 33/4		
Об утверждении Положения о
проведении аттестации муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Измайлово
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 22 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «
О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Измайлово,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово согласно приложению к настоящему решению.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Признать утратившими силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве от 17.12.2008 № 9/4 «Об утверждении Положения о
проведении аттестации муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве», от 18.11.2009 № 18/10 « О внесении изменений в Положение о проведении аттестации муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве».
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В.Гожин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 21.11.2013 года № 33/4
Положение о проведении аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок проведения аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово (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.
2. Организация проведения аттестации
1. Для проведения аттестации по решению представителя нанимателя (работодателя) издается муниципальный правовой акт, содержащий 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) уполномоченные 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
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общего числа членов аттестационной комиссии.
На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии,
его членство в аттестационной комиссии приостанавливается.
5. 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 органа местного самоуправления, муниципального органа, ответственного за представление отзыва.
6. График проведения аттестации доводится до сведения подлежащего аттестации муниципального
служащего под роспись не позднее чем за 30 дней до начала проведения аттестации.
7. 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).
8. 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.
9. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также аттестационный лист муниципального служащего с результатами предыдущей аттестации.
10. Кадровая служба органа местного самоуправления 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.
11. 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;
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.
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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 (приложение 1) муниципального служащего (далее - аттестационный лист). 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.
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Приложение
к Положению о проведении
аттестации
муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
Аттестационный лист муниципального служащего
аппарата Совета депутатов муниципального округа
Измайлово
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 ________________ ________________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
Заместитель председателя
аттестационной комиссии ________________ ________________________
			
(подпись)
(расшифровка подписи)
Секретарь
аттестационной комиссии ________________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Члены
аттестационной комиссии ________________
(подпись)
			
				
________________
		
(подпись)
			
				
________________
		
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)
________________________
(расшифровка подписи)
________________________
(расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации ________________________________________
С аттестационным листом ознакомился ___________________________________________
(подпись муниципального служащего, дата)
(место для печати)
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РЕШЕНИЕ
21.11.2013 г. № 33/5
Об утверждении Порядка
проведения квалификационного
экзамена и присвоения классного
чина муниципальному служащему
аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 23,24 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №
50 « О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Измайлово,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок проведения квалификационного экзамена и присвоения классного чина муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово согласно приложению к настоящему решению.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Признать утратившими силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве от 17.12.2008 № 9/5 «Об утверждении Порядка проведения квалификационного экзамена и присвоения квалификационного разряда муниципальному служащему муниципалитета внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве»,
от 18.11.2009 № 18/9 «О внесении изменений в Порядок проведения квалификационного экзамена
и присвоения классного чина муниципальному служащему муниципалитета внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В.Гожин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 21.11.2013 года № 33/5
ПОРЯДОК
проведения квалификационного экзамена и присвоения
классного чина муниципальному служащему округа Измайлово
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется Порядок проведения квалификационного экзамена муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее - муниципальные служащие).
2. Квалификационный экзамен муниципального служащего (далее - квалификационный экзамен)
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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.
3. 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 после 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.
4. Квалификационный экзамен проводится не чаще одного раза в год.
5. Квалификационный экзамен проводит аттестационная комиссия.
6. Квалификационный чин подтверждает соответствие знаний, навыков и умений (профессионального уровня) муниципального служащего сложности и ответственности работы, выполняемой муниципальным служащим, и является основанием для установления надбавки к должностному окладу муниципального служащего.
7. Классный чин присваивается муниципальному служащему:
1) замещающему высшую должность муниципальной службы - 1 классный чин;
2) замещающему главную должность муниципальной службы - 2, 3 классный чин;
3) замещающему ведущую должность муниципальной службы - 4, 5, 6 классный чин;
4) замещающему старшую должность муниципальной службы - 7, 8, 9 классный чин;
5) замещающему младшую должность муниципальной службы - 10, 11, 12 классный чин.
8. 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.
9. 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.
10. При поступлении на муниципальную службу гражданину, имеющему классный чин государственного гражданского служащего, классный чин присваивается по его инициативе либо по результатам
квалификационного экзамена, либо без сдачи квалификационного экзамена в соответствии с таблицей
соотношения классных чинов государственной гражданской службы и классных чинов 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

1 классный чин

государственный советник города Москвы 3-го класса

3 классный чин

советник государственной гражданской службы города Москвы 1-го класса

4 классный чин

советник государственной гражданской службы города Москвы 2-го класса

5 классный чин

советник государственной гражданской службы города Москвы 3-го класса

6 классный чин

референт государственной гражданской службы города Москвы 1-го класса

7 классный чин

референт государственной гражданской службы города Москвы 2-го класса

8 классный чин
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референт государственной гражданской службы города Москвы 3-го класса

9 классный чин

секретарь государственной гражданской службы города Москвы 1-го класса

10 классный чин

секретарь государственной гражданской службы города Москвы 2-го класса

11 классный чин

секретарь государственной гражданской службы города Москвы 3-го класса

12 классный чин

11. Очередной классный чин может быть присвоен муниципальному служащему не ранее чем по истечении одного года со дня присвоения предыдущего классного чина.
12. 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.
13. 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.
14. Муниципальному служащему, имеющему не снятое в установленном порядке дисциплинарное
взыскание, очередной классный чин не присваивается.
II. Организация проведения квалификационного экзамена.
1. Квалификационный экзамен проводится на основании правового акта представителя нанимателя (работодателя), в котором указываются место, дата, время и основание проведения квалификационного экзамена, дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием
лиц, ответственных за их подготовку.
2. Аттестационная комиссия в течение трех рабочих дней после издания правового акта представителя нанимателя (работодателя) о проведении квалификационного экзамена доводит его до сведения
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 аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности
за предшествующий период, а в случае несогласия с отзывом - соответствующее заявление.
5. При проведении квалификационного экзамена аттестационная комиссия оценивает знания, навыки и умения (профессиональный уровень) муниципальных служащих в соответствии со сложностью
и ответственностью работы, выполняемой муниципальными служащими, на основе экзаменационных
процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств муниципальных служащих, включая индивидуальное собеседование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением
должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.
6. Решение о результате квалификационного экзамена выносится аттестационной комиссией в отсутствие муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При
равенстве голосов муниципальный служащий признается сдавшим квалификационный экзамен.
7.Заседание комиссии считается правомочным, если на ее заседании присутствует не менее 2/3 от
общего числа членов комиссии. Если квалификационный экзамен проводится в отношении муниципального служащего, который является членом комиссии, его членство в комиссии на время экзамена
приостанавливается.
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III. Результаты проведения квалификационного экзамена.
1. Аттестационная комиссия по результатам квалификационного экзамена принимает одно из следующих решений:
1) квалификационный экзамен сдан и муниципальный служащий рекомендован для присвоения ему
классного чина;
2) квалификационный экзамен не сдан.
2. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный лист (приложение) муниципального служащего. Экзаменационный лист подписывается председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под роспись.
3. Результаты квалификационного экзамена направляются представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем через семь дней после его проведения.
4. На основании результатов квалификационного экзамена и рекомендаций комиссии представитель нанимателя (работодатель) может принять решение:
- о присвоении в установленном порядке очередного или внеочередного классного чина муниципальному служащему;
- о включении муниципального служащего в резерв кадров;
- о повышении муниципального служащего в должности;
- о направлении муниципального служащего на повышение квалификации или переподготовку;
- о переводе муниципального служащего с его согласия на иную муниципальную должность;
- об увольнении муниципального служащего в соответствии с федеральным законодательством.
5. 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.
6. Результаты квалификационного экзамена могут быть обжалованы муниципальным служащим в судебном порядке.
7. Экзаменационный лист муниципального служащего и отзыв об уровне его знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) и о возможности присвоения ему классного чина, дополнительные
сведения, представленные муниципальным служащим за предшествующий период, заявление о несогласии с отзывом хранятся в личном деле муниципального служащего.
8. Сведения о присвоенном муниципальному служащему классном чине вносятся в его трудовую
книжку.
9. Лишение муниципального служащего присвоенного классного чина возможно по решению суда,
если классный чин присвоен с нарушением установленного настоящим Законом порядка присвоения
классного чина. Правовой акт представителя нанимателя (работодателя) о присвоении муниципальному служащему классного чина может быть отменен соответствующим правовым актом представителя
нанимателя (работодателя) в случае представления муниципальным служащим подложных документов
или заведомо ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин.
10. Надбавка к должностному окладу за классный чин выплачивается со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
11. Присвоенный муниципальному служащему классный чин при прекращении муниципальной
службы сохраняется.
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Приложение
к Порядку проведения
квалификационного
экзамена и присвоения
классного чина
муниципальному служащему
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
Экзаменационный лист муниципального служащего
аппарата Совета депутатов муниципального
Измайлово
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
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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 _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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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 ________________ ________________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
Заместитель председателя
аттестационной комиссии ________________ ________________________
			
(подпись)
(расшифровка подписи)
Секретарь
аттестационной комиссии ________________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Члены
аттестационной комиссии ________________
(подпись)
			
				
________________
		
(подпись)
			
				
________________
		
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)
________________________
(расшифровка подписи)
________________________
(расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации ________________________________________
С аттестационным листом ознакомился ___________________________________________
(подпись муниципального служащего, дата)
(место для печати)
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РЕШЕНИЕ
22.01.2014 г. № 36/4		
Об утверждении Положения о Комиссии
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово и урегулированию
конфликта интересов
В соответствии с частью 4 статьи 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г.
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», частью 6 статьи 16 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Указом Мэра Москвы от 27 сентября 2010
г. № 68-УМ «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих города Москвы и урегулированию конфликта интересов»:
Совет депутатов решение:
1. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово и урегулированию
конфликта интересов (приложение).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmailovo-vao.ru.
3. Признать утратившими силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве от 17.12.2008 № 9/7 «Об утверждении Положения о
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве и урегулированию
конфликта интересов», от 09.03.2011 № 34/4 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве от 17.12.2008 №
9/7«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Измайлово в
городе Москве и урегулированию конфликта интересов», от 13.06.2012 № 7/6 «О внесении изменений
в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве от 17.12.2008 № 9/7«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве и урегулированию конфликта интересов» в связи с принятием настоящего решения.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В.Гожин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 22.01. 2014 г. № 36/4
Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово и урегулированию
конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Измайлово и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие аппарату Совета депутатов муниципального
округа Измайлово (далее – Аппарат):
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими Аппарата, (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами и законами города Москвы (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
б) в осуществлении в Аппарате мер по предупреждению коррупции.
4. Положение о Комиссии утверждается решением Совета депутатов муниципального округа Измайлово. Состав Комиссии утверждается распоряжением Аппарата.
5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
6. В состав Комиссии входят:
а) глава муниципального округа (председатель Комиссии), муниципальный служащий Аппарата, в
полномочия которого входят кадровые вопросы (секретарь Комиссии), муниципальные служащие Аппарата, определяемые главой муниципального округа, депутаты;
б) представитель органа исполнительной власти города Москвы;
в) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего,
высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной и муниципальной службой.
7. Лица, указанные в подпунктах «б» и «в» пункта 6 настоящего Положения, включаются в состав Комиссии в установленном порядке по согласованию с органом исполнительной власти города Москвы,
научными организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования, на основании запроса главы муниципального округа. Согласование
осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
8. Число членов Комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в Аппарате, должно
составлять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Аппарате;
специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других государственных органов, органов местного самоу226
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правления; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя
Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в Аппарате, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий
член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) представление главой муниципального округа материалов проверки, проведенной в соответствии
с указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 г. № 70-УМ «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
в городе Москве, муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и
соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению», свидетельствующих:
- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1.1 названного указа Мэра Москвы;
- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее в Аппарат:
- обращение гражданина, замещавшего в Аппарате должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный распоряжением Аппарата, о даче согласия на замещение
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные
функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные)
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
- заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
в) представление главы муниципального округа или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Аппарате мер по предупреждению коррупции;
г) представление главой муниципального округа материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
15. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации;
б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей в Аппарат, и с результатами ее проверки;
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в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте «б»
пункта 10 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.
16. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки муниципального служащего или его представителя на заседание Комиссии при
отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без
его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки муниципального служащего или его представителя без уважительных причин Комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие муниципального служащего.
17. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего (с его согласия)
и иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых муниципальному служащему претензий, а также дополнительные материалы.
18. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в дефисе первом подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с пунктом
1.1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими
органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению, утвержденного указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 г. № 70-УМ, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с пунктом
1.1 Положения, названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в дефисе втором подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе
муниципального округа указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в дефисе первом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в дефисе втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де228
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тей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае
Комиссия рекомендует главе администрации (главе муниципального округа) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ, являются недостоверными и (или) неполными.
В этом случае комиссия рекомендует главе администрации (главе муниципального округа) применить к
муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 13 настоящего
Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 19 – 23 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
25. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
26. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты распоряжений Аппарата,
решений или поручений главы муниципального округа .
27. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего Положения, принимаются
тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
28. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
29. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса,
указанного в дефисе первом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, для главы муниципального округа носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в дефисе первом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, носит обязательный
характер.
30. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в Аппарат;
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ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
31. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен
быть ознакомлен муниципальный служащий.
32. Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются главе муниципального округа, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также по
решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.
33. Глава муниципального округа обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть
в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции.
О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении глава муниципального округа в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания
Комиссии. Решение главы муниципального округа оглашается на ближайшем заседании Комиссии и
принимается к сведению без обсуждения.
34. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе муниципального округа
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами.
35. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а
при необходимости - немедленно.
36. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
37. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также
информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на
заседании Комиссии, осуществляется должностным лицом Аппарата, ответственным за кадровую работу.

РЕШЕНИЕ
22.01.2014 г. № 36/5		
О признании утратившим силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Измайлово в городе Москве от 18.01.2012 года № 45/7
«О служебном удостоверении Руководителя
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Измайлово в городе Москве»
В соответствии со ст.10 Закона города Москвы № 56 от 06.02.2002 г. «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст. 4, 15 Устава муниципального округа Измайлово,
Совет депутатов решил:
1.Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве от 18.01.2012 года № 45/7 «О служебном удостоверении Ру230
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ководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве».
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В.Гожин

РЕШЕНИЕ
10.12.2014 № 48/12
О внесении дополнения в Порядок
предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа
Измайлово
В целях реализации указа Мэра Москвы от 1 декабря 2014 г. № 82-УМ «О мерах по реализации указа
Мэра Москвы от 13 декабря 2005 г. № 83-УМ»
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в Порядок предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Измайлово, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Измайлово
от 19.06.2013 № 26/12, дополнив пункт 4 подраздела 2.1 «Основные государственные гарантии» абзацами следующего содержания:
«Медицинское обслуживание муниципальным служащим предоставляется в виде медицинских услуг,
либо выплаты компенсации.
Установить, что муниципальные служащие, в том числе вышедшие на пенсию, и члены их семей
представляют заявления о виде предоставляемой гарантии в аппарат Совета депутатов до 1 ноября текущего календарного года на очередной календарный год. В случае не представления указанного заявления к установленному сроку медицинское обслуживание предоставляется в виде выплаты компенсации.
Решение Совета депутатов о виде предоставляемой гарантии принимается ежегодно до 1 декабря текущего календарного года на очередной календарный год.»
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В.Гожин
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РЕШЕНИЕ
08.04.2015 № 55/7
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Измайлово от 21.11.2013
№ 33/5
В соответствии с Законом города Москвы от 17 декабря 2014 года № 63 «О внесении изменений в
Закон города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и статью 16.2 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий
лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в Порядок проведения квалификационного экзамена и присвоения классного чина муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово,
утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 21 ноября 2013 года
№ 33/5, изложив:
1.1. Пункт 7 в следующей редакции:
«7. Классный чин присваивается муниципальному служащему:
1) замещающему высшую должность муниципальной службы – действительный муниципальный советник города Москвы 1, 2 и 3-го класса;
2) замещающему главную должность муниципальной службы – муниципальный советник города
Москвы 1, 2 и 3-го класса;
3) замещающему ведущую должность муниципальной службы – советник муниципальной службы в
городе Москве 1, 2 и 3-го класса;
4) замещающему старшую должность муниципальной службы – референт муниципальной службы в
городе Москве 1, 2 и 3-го класса;
5) замещающему младшую должность муниципальной службы – секретарь муниципальной службы в
городе Москве 1, 2 и 3-го класса.»
1.2. Пункт 10 в следующей редакции:
«10. При поступлении на муниципальную службу гражданину, имеющему классный чин государственного гражданского служащего, классный чин присваивается по его инициативе либо по результатам
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
действительный муниципальный советник
Москвы 1-го класса
действительный государственный советник города

1-го класса
действительный муниципальный советник

Москвы 2-го класса
действительный государственный советник города

2-го класса
действительный муниципальный советник

Москвы 3-го класса
государственный советник города Москвы 1-го класса

3-го класса
муниципальный советник города Москвы
1-го класса

государственный советник города Москвы 2-го класса

муниципальный советник города Москвы
2-го класса
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государственный советник города Москвы 3-го класса

муниципальный советник города Москвы

3-го класса
советник государственной гражданской службы города советник муниципальной службы в городе
Москвы 1-го класса
Москве 1-го класса
советник государственной гражданской службы города советник муниципальной службы в городе
Москвы 2-го класса
Москве 2-го класса
советник государственной гражданской службы города советник муниципальной службы в городе
Москвы 3-го класса
референт государственной гражданской службы

Москве 3-го класса
референт муниципальной службы в городе

города Москвы 1-го класса
референт государственной гражданской службы

Москве 1-го класса
референт муниципальной службы в городе

города Москвы 2-го класса
референт государственной гражданской службы

Москве 2-го класса
референт муниципальной службы в городе

города Москвы 3-го класса

Москве 3-го класса

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муници-пального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В.Гожин
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муниципальный округ
Косино-Ухтомский
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19 августа 2015 года № 1/9-15
О Проекте планировки территории объектов
транспортной инфраструктуры-транспортно-пересадочного узла
Косино (Лермонтовский проспект) с учетом развития
прилегающей к ТПУ территории
В соответствии с частью 2 стати 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», подпунктом «г», пункта 22 части 2 статьи 3 Устава муниципального
округа Косино-Ухтомский, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Одобрить Проект планировки территории объектов транспортной инфраструктуры-транспортнопересадочного узла Косино (Лермонтовский проспект) с учетом развития прилегающей к ТПУ территории с учетом следующих предложений:
1.1. Проектной организации ОАО «Мосинжпроект» предусмотреть:
- увеличение площади парковок при строительстве транспортно - пересадочного узла Косино (Лермонтовский проспект);
- устройство тротуаров для прохода к транспортно - пересадочному узлу Косино (Лермонтовский
проспект) жителей мкр. Ухтомский района Косино-Ухтомский города Москвы.
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, Комиссию по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Восточном
административном округе города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
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Р.М. Чернышев
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РЕШЕНИЕ
19 августа 2015 года № 3/9-15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский от 23 декабря 2014 года № 11/18-14
«Об утверждении перечня местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе
Косино-Ухтомский на 2015 год»
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6, пунктом 6 статьи 16 Устава муниципального округа
Косино-Ухтомский, Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 24 декабря 2013 года № 7/1913, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 23
декабря 2014 года № 11/18-14 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год» (в ред. решений Совета депутатов
от 10 марта 2015 года № 7/4-15, от 13 апреля 2015 года № 8/5-15, от 12 мая 2015 года № 3/7-15) изложив
приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 19 августа 2015 года № 3/9-15
Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год
№
п/п
1

2
3
4
5

Наименование
местного праздничного и иного зрелищного мероприятия
Мероприятия, посвященные 70-летию победы в Великой отечественной
войне:
1.1. Издание книги о выпускниках 1941-1942 годов школ № 1602 и № 1022 «В
этот день, выпускник, ты стал войны солдатом…»;
1.2. «Они сражались за нас».
«Творческий конкурс талантов муниципального округа Косино-Ухтомский
«Вдохновение»
Уроки мужества
«Здравствуй, лето!»
«Должны смеяться дети», посвященное празднованию Дня ребенка в
муниципальном округе Косино-Ухтомский

Дата
проведения
апрель-май

октябрь-декабрь
4 мая
31 мая
30 октября –
1 ноября

РЕШЕНИЕ
19 августа 2015 года № 4/9-15
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский от 19 июня 2013 года № 6/11-13 «О Комиссии муниципального округа
Косино-Ухтомский по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих»
В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа КосиноУхтомский, в связи с кадровыми изменениями в управе района Косино-Ухтомский города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 19
июня 2013 года № 6/11-13 «О Комиссии муниципального округа Косино-Ухтомский по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих» (в ред. решения Совета депутатов от 24 ноября
2014 года № 5/15-14) изложив приложение 2 к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 19 августа 2015 года № 4/9-15
Состав
Комиссии муниципального округа Косино-Ухтомский по исчислению стажа
муниципальной службы муниципальных служащих
Председатель комиссии:

Чернышев Руслан Михайлович глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
Заместитель председателя комиссии: Тышкевич Константин Юрьевич депутат Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский
Секретарь комиссии:

Гордеева Жанна Александровна бухгалтер - советник аппарата Совета
муниципального округа Косино-Ухтомский

Члены Комиссии:

Гордеев Григорий Иванович депутат Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский

депутатов

Кузьмина Валерия Николаевна советник аппарата Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский
Хаханова Татьяна Юрьевна начальник отдела бухгалтерского учета, организации и
проведения конкурсов и аукционов управы района КосиноУхтомский города Москвы
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
6 августа 2015 года № 057-14/15
О согласовании мест размещения ярмарок выходного дня
на территории муниципального округа Перово в 2016 году
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», рассмотрев предложения управы района Перово по размещению ярмарок выходного дня на территории муниципального округа Перово в 2016 году, на основании обращения префектуры ВАО города Москвы (№615-36/УПР от 29.07.2015) Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Согласовать размещения ярмарки выходного дня на территории муниципального округа Перово с
количеством торговых мест размещения – 50 – по адресу: Зеленый проспект, вл. 2 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру восточного административного округа города Москвы, управу района Перово 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 Перово www.
perovo-moscow.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставить за главой муниципального округа Перово Космыниным А.И.
Глава муниципального округа Перово				

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
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А.И. Космынин

А.И.Довгопол

Согласовано:
Начальник управления
по ВАО ГУ МЧС России
по г. Москве
В.С.Сченснович

Согласовано:
Главный государственный
санитарный врач по ВАО
г.Москвы
М.В.Ермоленко

Согласовано:
Начальник УВД
по ВАО
С.В. Плахих

Согласовано:
Глава муниципального округа Перово
А.И.Космынин

Согласовано:
Глава управы
Района Перово

Утверждаю:
Заместитель префекта ВАО
города Москвы
Э.В.Петросян

Д. 2

19/2

15

50

16

45

14

49

17

44

13

48

18

43

12

11

46

20

41

10

21

39

9

22

8

23

38

Зеленый проспект

40

7

24

37

6

25

36

5

26

35

4

27

34

Общее количество мест - 50
- лоток продтовары
- штаб
- туалет
Т
Ш
Б
У
- бункер
- умывальник

47

19

42

Перовская улица

2

29

32

1

30

31

- - контрольные весы
К

3

28

33

Д. 20

К

Ш

У

Б

Т

Т

План функционального зонирования территории «Ярмарки выходного дня», расположенной по адресу:
Зеленый пр-т, вл.2

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово от 6 августа 2015 года №
057-14/15

Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Перово от 6 августа 2015 года
№ 057-14/15

 ЕРОВО
П

239

П Е Р О В О

«СОГЛАСОВАНО»

				

«СОГЛАСОВАНО»

Главный государственный
санитарный врач по ВАО г. Москвы

Глава управы района Перово
г. Москвы

__________________ М.В.Ермоленко

______________________ А.И.Довгопол

Ассортимент продукции, реализуемой на «Ярмарке выходного дня»
1. продовольственные товары, произведенные на территории государств, членов Таможенного союза:
- молочная продукция, животные и растительные масла промышленной выработки в упаковке;
- мясо животных, птицы и продукты их убоя, полуфабрикаты, мясная гастрономия промышленной
выработки в упаковке (в объеме имеющегося холодильного оборудования);
- рыба свежая, охлажденная, замороженная, копченая, сушеновяленая, балычные изделия, рыбные
полуфабрикаты промышленной выработки (в объеме имеющегося холодильного оборудования);
- хлебобулочная продукция, кондитерские изделия в упаковке;
- консервы промышленного производства;
- сухофрукты в упаковке;
- яйцо;
- продукция пчеловодства.
2. сельскохозяйственная продукция

РЕШЕНИЕ
6 августа 2015 № 058-14/15
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому
развитию района Перово в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», учитывая наличие средств, сложившихся в результате разницы от выделенных
лимитов и начальной максимальной цены контракта при проведении конкурсных процедур в размере
170,4 тыс. руб. (обращение управы района Перово от 06.08.2015 №569 исх.) и принимая во внимание согласование главой управы района Перово проекта решения, Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Перово
в 2015 году согласно приложению.
2. Главе управы района Перово города Москвы обеспечить реализацию утверждённых в пункте 1 настоящего решения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Перово.
3. Направить настоящее решение в управу района Перово города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово				

А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 6 августа 2015 года № 05814/15
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
РАЙОНА ПЕРОВО В 2015 ГОДУ
№

Направление расходования средств

Статьи расходов

п/п
3.

Необходимое
финансирование
(тыс. руб.)

Благоустройство территории общего
пользования, в том числе дворовых
территорий, парков, скверов и иных
объектов благоустройства

Благоустройство дворовых территорий:
Ул. 3-я Владимирская, д.8, корп.1, корп.2

170,4

									

РЕШЕНИЕ
6 августа 2015 № 059-14/15
		
О согласовании мероприятий по благоустройству и содержанию
территории района Перово, а также капитальному ремонту
многоквартирных домов, расположенных на территории района Перово
за счет средств стимулирования управы района Перово города Москвы
в 1-м полугодии 2014 года
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», учитывая наличие средств, сложившихся в результате разницы от выделенных лимитов и начальной максимальной цены контракта при проведении конкурсных
процедур в размере 450,9 тыс. руб. и на основании обращения главы управы района Перово города Москвы (№569 исх. от 06.08.2015), Совет депутатов муниципального округа Перово принял решение:
1. Согласовать мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Перово, а также
капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории района Перово за счет
средств стимулирования, выделенных управе района Перово по итогам первого полугодия 2014 года,
согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Перово www.perovo-mosсow.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово				

А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71		
		
														
									
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 6 августа 2015 года
№ 059-14/15
Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Перово, а также
капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории района Перово
за счет средств стимулирования управы района Перово города Москвы в 1-м полугодии 2014 года
№
п/п
1
2
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Адрес
Ул. 3-я Владимирская, д.8,
корп.1, корп.2
Ул. Металлургов, д.23/13
ИТОГО

Вид работ
Благоустройство дворовой территории
Ремонт кровельного покрытия

Необходимое
финансирование
(тыс. руб.)
234,3
216,6
450,9

КАПОТНЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КАПОТНЯ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12 августа 2015 года № 13/2
О признании утратившим силу решения
Совета депутатов муниципального округа
Капотня от 31 июля 2014 года № 10/8
«О согласовании проекта перечня ярмарок
выходного дня»
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении
Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы”, Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы, утвержденным
решением Совета депутатов муниципального округа Капотня от 27.03.2014 № 6/6 и на основании обращения главы управы района Капотня города Москвы от 07.08.2015 г. № 1003/1 об исключении ярмарки выходного дня по адресу: 1-й Капотнинскй проезд, вл. 12, из адресного перечня в виду малой наполняемости и очень низкой рентабельности, Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Капотня от 31
июля 2014 года № 10/8 «О согласовании проекта перечня ярмарок выходного дня».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и главе управы района Капотня 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 Капотня в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://www.мокапотня.рф).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня

Н.В. Ситникова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛЮБЛИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.01.2015 г. № 1/ 14
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы по
заслушиванию отчета главы управы района
Люблино города Москвы и информации
руководителей городских организаций
В соответствии с пунктами 1, 3-7 части 1 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)» и постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Люблино города Москвы и информации руководителей городских организаций (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, в управу района Люблино города Москвы, государственное бюджетное учреждение города Москвы Жилищник района Люблино, многофункциональный центр предоставления государственных услуг населению,
амбулаторно-поликлинические учреждения, территориальный центр социального обслуживания населения, государственное учреждение города Москвы, осуществляющее охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа Люблино.
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 Люблино от
25.09.2014 г. № 13/23 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета
главы управы района Люблино города Москвы и информации руководителей городских организаций».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Люблино www.
lublino-mos.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А.
Глава муниципального округа Люблино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Люблино
от 22.01.2015 г. № 1/14
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы
района Люблино города Москвы и информации руководителей городских организаций
Общие положения
1. Настоящий регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Люблино (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Люблино города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы района Люблино города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей следующих организаций (далее руководители организаций) о работе учреждений:
1) государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник района Люблино;
2) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению района Люблино;
3) амбулаторно-поликлинических учреждений, обслуживающих население муниципального округа
Люблино;
4) территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа Люблино;
5) государственное учреждение города Москвы, осуществляющее охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа Люблино.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы
по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района
(далее – отчет главы управы района) и информации руководителей городских организаций осуществляет глава муниципального округа Люблино (далее – глава муниципального округа) и организационноправовая комиссия Совета депутатов муниципального округа Люблино (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций проводятся открыто. На заседании могут присутствовать
жители муниципального округа (далее – жители) и иные лица в порядке, установленном Регламентом
Совета депутатов.
Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания отчета главы управы района
4. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует главу управы
района о датах заседаний Совета депутатов в 1-м квартале года, следующего за отчетным. В течение 10
дней со дня получения информации глава управы района направляет в Совет депутатов информацию о
дате заседания Совета депутатов, на котором он представит отчет.
Дата заседания Совета депутатов, на котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы
района (далее заседание по заслушиванию отчета), устанавливается планом работы Совета депутатов
или решением Совета депутатов.
5. Жители имеют право подавать свои предложения по вопросам к отчету главы управы района не
позднее, чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета. Срок приема предложений жителей по вопросам к отчету главы управы района устанавливается протокольным решением Совета депутатов при определении даты заседания по заслушиванию отчета.
Информация о дате начала и окончания приема предложений жителей по вопросам к отчету главы
управы района, почтовом адресе, номере факса, адресе электронной почты, номере контактного телефона размещается на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной
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сети «Интернет» (далее - официальный сайт) не позднее 3 дней со дня определения даты заседания по
заслушиванию отчета.
6. Депутаты Совета депутатов (далее - депутаты) подают свои предложения по вопросам к отчету главы управы района не позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
7. Профильная комиссия проводит обобщение предложений депутатов и жителей по вопросам к
главе управы района и готовит проект перечня вопросов к главе управы района в течение 3 дней после
окончания срока для внесения предложений. Вопросы, включаемые в проект перечня, должны быть
связаны с осуществлением полномочий управы района.
8. Проект перечня вопросов к главе управы района направляется депутатам и утверждается протокольным решением на заседании Совета депутатов не позднее чем за 14 дней до дня заседания по заслушиванию отчета главы управы района.
9. Утвержденный перечень вопросов к главе управы района направляется в управу района не позднее чем за 10 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
10. Профильная комиссия Совета депутатов готовит и вносит в Совет депутатов проект решения
Совета депутатов об отчете главы управы района.
11. Отчет о деятельности управы района представляет глава управы района лично. Продолжительность выступления главы управы составляет не более 45 минут.
12. После выступления депутаты могут задавать главе управы района устные вопросы по отчету. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
13. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы главе управы
района после ответов на все вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не
более 5 минут.
14. Вопросы главе управы и ответы на них должны занимать не более 1,5 часов.
15. После окончания ответов на вопросы, депутаты вправе выступить по вопросам отчета главы
управы района. Продолжительность выступлений депутатов – не более 30 минут, продолжительность
одного выступления – не более 5 минут.
16. По окончании выступлений глава управы района вправе выступить с заключительным словом
продолжительностью не более 10 минут.
17. По результатам заслушивания отчета главы управы района Совет депутатов принимает решение
об отчете главы управы. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от
установленной численности Совета депутатов.
18. Решение Совета депутатов об отчете главы управы направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного
округа города Москвы, в управу района и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня
его принятия.
Решение Совета депутатов об отчете главы управы подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете «Моё Люблино».
Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания информации
руководителей городских организаций
19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей городских организаций (Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в
отношении руководителя подразделения государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа) о датах заседаний Совета депутатов в 1 квартале года, следующего за отчетным.
В течение 10 дней со дня получения информации руководители городских организаций (Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы) направляют в Совет депутатов информацию о датах заседаний Совета депутатов, на которых будет представлена информация руководителей
городских организаций.
Даты заседаний Совета депутатов, на которых будет проводиться заслушивание информации руководителей городских организаций, устанавливаются планом работы Совета депутатов.
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20. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет заслушиваться информация каждого руководителя городской организации размещается на официальном сайте не позднее чем за 10 дней до дня такого заседания.
21. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов
по вопросу заслушивания информации руководителя городской организации.
22. Информацию о деятельности учреждения представляет руководитель городской организации
учреждения лично. Продолжительность выступления руководителя городской организации составляет не более 45 минут.
23. После выступления руководителя городской организации депутаты могут задавать ему устные
вопросы о работе организации. Время на один вопрос и ответ на него должно составлять не более 5 минут.
24. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы руководителю
городской организации после ответов руководителя городской организации на вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
25. Вопросы руководителю городской организации и ответы на них должны занимать не более 1
часа
26. По результатам заслушивания информации руководителя городской организации Совет депутатов принимает решение об информации руководителя городской организации. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
27. Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации направляется руководителю соответствующей городской организации, а также руководителю вышестоящей организации (в орган исполнительной власти города Москвы, выполняющего функции и полномочия учредителя соответствующей городской организации), в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете «Моё Люблино».
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муниципальный округ
ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.03.2014 № П-РП-8/3
Об утверждении Положения о Единой
комиссии по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Печатники
В целях реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1. Утвердить Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники (приложение).
2. Признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники от 10 июля 2013 года № П-РП-29/3 «Об утверждении Положения о Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Печатники Порхунова Алексея Викторовича.
Глава муниципального округа
Печатники

А.В. Порхунов

Приложение к распоряжению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Печатники
от «12» марта 2014 года
№ П-РП-8/3
Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники
1. Общие положения
1.1. Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники (далее - Единая комиссия) в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления муниципального округа Печатники и настоящим Положением о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспече248
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ния нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники (далее - Положение).
1.2. Настоящее Положение определяет понятие, цели создания, функции и порядок деятельности
Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурса, открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок, запроса предложений для обеспечения нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники (далее - Заказчик).
1.3. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники осуществляется 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 или
электронного аукциона, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
2. Цели и задачи Единой комиссии
2.1. Единая комиссия создается в целях:
2.1.1. подведения итогов и определения победителей открытых конкурсов;
2.1.2. определения участников, подведения итогов аукционов в электронной форме;
2.1.3. подведения итогов и определения победителей при размещении заказов путем запроса котировок;
2.1.4. подведения итогов и определения победителей при размещении заказов путем запроса предложений.
2.2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в пункте 2.1. настоящего Порядка, в задачи Единой комиссии входит:
2.2.1. обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок на участие в конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений, поданных на бумажном носителе, либо поданных
в форме электронных документов и подписанных в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
2.2.2. обеспечение эффективности и экономности использования бюджетных средств;
2.2.3. соблюдение принципов открытости и прозрачности, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчика, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок;
2.2.4. устранение возможностей злоупотребления и коррупции при осуществлении закупок.
3. Порядок формирования Единой комиссии
3.1. Единая комиссия является коллегиальным органом Заказчика, основанным на постоянной основе.
3.2. Персональный состав Единой комиссии, в том числе Председатель Единой комиссии (далее Председатель), утверждается Заказчиком до опубликования извещения о проведении открытого конкурса или аукциона в электронной форме, о проведении запроса котировок, запроса предложений, о
предварительном отборе либо направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в
закрытом аукционе.
3.3. Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек. Председатель является членом Единой комиссии. По решению Заказчика, в составе Единой комиссии может быть утверждена должность Секретаря Единой комиссии. Если такая должность не предусматривается, либо лицо,
на которое возложены данные полномочия, отсутствует, то функции Секретаря Единой комиссии, в соответствии с настоящим Порядком, выполняет любой член Единой комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций Председателем.
3.4. Единая комиссия формируется преимущественно из числа специалистов, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих
специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
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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 конкурсных комиссий должны включаться лица творческих
профессий в соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц должно составлять
не менее чем пятьдесят процентов общего числа членов конкурсной комиссии.
3.5. Членами 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 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.
3.6. Замена члена Единой комиссии осуществляется только по решению Заказчика, принявшего решение о создании комиссии.
3.7. 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 допускается.
4. Функции Единой комиссии
4.1 Основными функциями Единой комиссии являются:
4.1.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, аукционе, запросе котировок,
запросе предложений и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений;
4.1.2. рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе, аукционе, запросе котировок,
запросе предложений;
4.1.3. определение победителя конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений;
4.1.4. ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (далее – протокол вскрытия
конвертов), протокола первого этапа, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе,
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок;
4.1.5. рассмотрение первых и вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме;
4.1.6. отбор участников аукциона в электронной форме;
4.1.7. ведение протокола рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме;
4.2. Наряду со своими основными функциями на Единую комиссию возлагается функция обеспечения (контроля), своевременного осуществления следующих мероприятий:
4.2.1. ведения аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, запросе котировок
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам;
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4.2.2. подписания протокола вскрытия конвертов, протокола первого этапа, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола проведения запроса предложений, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, итогового протокола;
4.2.3. размещения протокола вскрытия конвертов, протокола первого этапа, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок протокола проведения запроса предложений, итогового протокола в единой информационной системе в сфере закупок;
4.2.4. направление оператору электронной площадки и размещение в единой информационной системе протоколов рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме;
4.2.5. направление ответов на запросы участников конкурса, аукциона о разъяснении результатов
конкурса.
5. Права и обязанности Единой комиссии, ее отдельных членов
5.1 Единая комиссия обязана:
5.1.1. проверять соответствие участников закупки предъявляемым к ним требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией или документацией об
аукционе в электронной форме;
5.1.2. исполнять предписания Уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок органов
власти, об устранении выявленных ими нарушений законодательства Российской Федерации и (или)
иных нормативных правовых актов Российской Федерации об осуществлении закупки;
5.1.3. не проводить переговоров с участниками закупки до проведения конкурса и (или) во время проведения процедур осуществления закупки, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5.1.4. непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, запросе котировок и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в открытом конкурсе (запросе котировок) 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 объявить участникам конкурса (запроса котировок), присутствующим при вскрытии таких конвертов и (или) открытии
указанного доступа, о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) открытия
указанного доступа. При этом объявить последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом
конкурсе (запросе котировок) одним участником торги;
5.1.5. рассматривать и оценивать заявки на участие в конкурсе в соответствии Постановления Правительства Российской Федерации;
5.1.6. учитывать преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе, поданных от имени учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов.
5.2 Единая комиссия вправе:
5.2.1. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об осуществлении закупок, отстранить участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
5.2.2. обратиться к заказчику за разъяснениями по предмету закупки;
5.2.3. при необходимости привлекать к своей работе экспертов, в порядке, установленном разделом
7.3 настоящего Положения.
5.3. Члены Единой комиссии обязаны:
5.3.1. знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской
Федерации и настоящего Положения;
5.3.2. лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии, отсутствие на заседании Единой комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
5.3.3. соблюдать правила рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, запросе котировок;
5.3.4. соблюдать правила рассмотрения заявок на участие в аукционе и отбора участников аукциона;
5.3.5. не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур заку251
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пок, кроме случаев прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Члены Единой комиссии вправе:
5.4.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений;
5.4.2. выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии;
5.4.3. проверять правильность содержания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в
конкурсе, протокола рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в аукционе, протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, итогового протокола, в том числе правильность отражения в этих Протоколах своего решения.
5.5. Члены Единой комиссии:
5.5.1. присутствуют на заседаниях Единой комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных
к компетенции Единой комиссии, настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
5.5.2. осуществляют рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе, рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, в соответствии с требованиями действующего законодательства, конкурсной документации, документации об аукционе и настоящего Положения;
5.5.3. подписывают протокол вскрытия конвертов, протокол первого этапа, протокол рассмотрения
и оценки заявок на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений, протоколы рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в аукционе, итоговый протокол;
5.5.4. рассматривают разъяснения положений документов и заявок на участие в конкурсе, представленных участниками закупки;
5.5.5. принимают участие в определении победителя конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, в том числе путем обсуждения и голосования;
5.5.6. осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
5.6. Председатель Единой комиссии:
5.6.1. осуществляет общее руководство работой Единой комиссии;
5.6.2. обеспечивает выполнение настоящего Порядка;
5.6.3. объявляет заседание правомочным или выносит решение об его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;
5.6.4. открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы;
5.6.5. объявляет состав Единой комиссии;
5.6.6. В случае отсутствия секретаря назначает члена Единой комиссии, который будет осуществлять
вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
5.6.7. объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
5.6.8. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
5.6.9. в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении к работе комиссии экспертов;
5.6.10. подписывает протокол вскрытия конвертов, протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протоколы рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в аукционе, протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, протокол запроса предложений,
итоговый протокол;
5.6.11. объявляет победителя конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений;
5.6.12. осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением.
5.7. Уполномоченный Председателем член Единой комиссии:
5.7.1. организовывает и обеспечивает заседание Единой комиссии согласно требованиям законодательства;
5.7.2. 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 извещает лиц, принимающих участие в комиссии, о времени и месте проведе252
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ния заседаний не менее чем за 2 рабочих дня до их начала и обеспечивает членов Единой комиссии необходимыми материалами;
5.7.3. по ходу заседания Единой комиссии оформляет протокол вскрытия конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, протокол рассмотрения и оценки заявок,
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокол аукциона, протокол вскрытия конвертов и открытия доступа к заявкам, поданным в электронной форме на участие в запросе котировок.
6. Регламент работы Единой комиссии
6.1. Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов
от общего числа ее членов.
6.2. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов «За» или «Против» голос Председателя является решающим. При голосовании каждый член Единой комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается.
6.3. Регламент работы Единой комиссии при осуществлении закупки путем проведения конкурсов:
6.3.1. Секретарь Единой комиссии вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе и открывает
доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе публично в день, во
время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной документации;
6.3.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе Председателем Единой комиссии объявляется наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес каждого участника закупки, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, и условия исполнения муниципального контракта или гражданско-правового договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе; ведется аудиозапись;
6.3.3. Секретарь Единой комиссии оформляет протокол вскрытия конвертов, куда заносятся сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
6.3.4. Протокол вскрытия конвертов должен быть подписан всеми присутствующими членами Единой комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкур6.3.5. Единая комиссия рассматривает и оценивает заявки на участие в конкурсе в срок, не превышающий двадцати дней
с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
6.3.6. Единая комиссия проверяет наличие документов в составе заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заявке на участие в конкурсе, конкурсной документацией
и законодательством Российской Федерации.
6.3.7. Единая комиссия проверяет соответствие участников закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участникам закупки.
6.3.8. 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.
6.3.9. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
6.3.10. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.
6.3.11. 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
содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.
6.3.12. По результатам проведения рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе секретарь
Единой комиссии составляет Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
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6.3.13. В Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе заносятся сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией.
6.3.14. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе должен быть подписан всеми присутствующими членами Единой
комиссии и размещается секретарем Единой комиссии в единой информационной системе не позднее
рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.
6.4. Регламент работы Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения аукциона в
электронной форме:
6.4.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме,
на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
6.4.2. Единая комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме в срок, не превышающий семь дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
6.4.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
6.4.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется Заказчиком
оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.
6.4.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не подано ни одной заявки такой аукцион признается несостоявшимся.
6.4.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме Единой комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в п.6.4.4., вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.
6.4.7. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Единая комиссия проверяет соответствие участника аукциона требованиям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня
принятия такого решения Заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта,
прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта заказчиком.
6.4.8. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки на соответствие их
требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме. Единая комиссия проверяет соответствие участников закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участникам закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг нужд заказчиков.
При этом Единая комиссия не вправе возлагать на участников закупки обязанность подтверждать соответствие данным требованиям, а вправе воспользоваться своим правом обратиться к Заказчику с требованием незамедлительно запросить у соответствующих органов и организаций необходимые сведения.
6.4.9. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии
заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об
участнике закупки, подавшем такую заявку на участие в аукционе.
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6.4.10. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной
форме, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ.
6.4.11. В случае, если не выявлены пять заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме,
из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования,
в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Заказчика оператор
электронной площадки направляет Заказчику все вторые части заявок, ранжированные в соответствии
с частью 18 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, для выявления пяти заявок на участие в аукционе,
соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.
6.4.12. Общий срок рассмотрения Единой комиссией вторых частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме.
6.4.13. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом
аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
6.4.14. Не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола, протокол размещается заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе.
6.4.15. Участник аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об аукционе в электронной форме, признается победителем аукциона в электронной форме. В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, победителем аукциона в электронной форме
признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.
6.4.16. В случае, если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, такой аукцион признается несостоявшимся.
6.5. Любые действия (бездействия) Единой комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают права и
законные интересы участника или участников размещения заказа.
6.6. Регламент работы Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения запроса котировок:
6.6.1. В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, Единая комиссия вскрывает конверты с такими заявками 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.
6.6.2. 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
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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 юридического 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.
6.6.3. Председатель Единой комиссии обязан предоставить возможность всем участникам запроса котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям этих участников присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме
электронных документов таким заявкам.
6.6.4. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или)
открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам Председатель Единой
комиссии обязан 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.
6.6.5. Председатель Единой комиссии 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.
6.6.6. Председатель Единой комиссии обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.
6.6.7. 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.
6.6.8. 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 частью 3 статьи 73 Федерального закона № 44-ФЗ.
Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.
6.6.9. Секретарь Единой комиссии оформляет протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в
запросе котировок 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 Федерального закона № 44-ФЗ 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 за256
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проса котировок условий.
6.6.10. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и в день его подписания размещается секретарем Единой комиссии в единой информационной системе.
6.6.11. В случае, если Единая комиссия отклонила 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.
6.7. Регламент работы Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения запроса предложений:
6.7.1. В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений,
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений Председатель Единой комиссии обязан публично объявить присутствующим участникам запроса предложений при вскрытии этих конвертов и открытии указанного доступа о возможности подачи
заявок, изменения или отзыва поданных заявок. Председатель Единой комиссии обязан предоставить
всем участникам запроса предложений, подавшим заявки, возможность присутствовать при вскрытии
конвертов с их заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта.
6.7.2. Председателем Единой комиссии 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. 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.
6.7.3. Все заявки участников запроса предложений оцениваются членами Единой комиссии 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.
6.7.4. 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.
6.7.5. Секретарем Единой комиссии размещается в единой информационной системе в течение одного часа после завершения проведения запроса предложений выписка из протокола его проведения, содержащая перечень отстраненных от участия в запросе предложений участников с указанием оснований
отстранения, условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий,
содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления участника запроса предложений, который направил такую заявку.
6.7.6. Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участники отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. Отказ участников запроса предложений направлять окончательные предложения фиксируется секретарем Единой комиссии в протоколе проведения запроса предложений.
6.7.7. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие доступа к поданным
в форме электронных документов окончательным предложениям осуществляются Председателем Единой комиссии 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) от257
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крытии доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям.
6.7.8. 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.
Секретарем Единой комиссии 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 секретарем Единой комиссии в единой информационной системе в день
подписания итогового протокола.
7. Порядок проведения заседаний Единой комиссии
7.1. Секретарь Единой комиссии, не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня проведения заседания Единой комиссии уведомляет членов Единой комиссии о времени и месте проведения заседания Единой
комиссии.
7.2. Заседания Единой комиссии открываются и закрываются Председателем Единой комиссии.
7.3. Единая комиссия может привлекать к своей деятельности экспертов. Для целей применения настоящего Порядка под экспертами понимаются лица, обладающие специальными знаниями по предмету закупки, что должно подтверждаться соответствующими документами об образовании и (или) опыте работы эксперта. Эксперты, как правило, не входят в состав Единой комиссии, но могут быть включены в ее состав по решению главы муниципального округа. Экспертами не могут быть лица, которые
лично заинтересованы в результатах закупки в том числе:
1) физические лица:
а) являющиеся либо в течение менее чем двух лет, предшествующих дате проведения экспертизы, являвшиеся должностными лицами или работниками заказчика, осуществляющего проведение экспертизы, либо поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) имеющие имущественные интересы в заключении контракта, в отношении которого проводится экспертиза;
в) 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 или усыновленными с руководителем заказчика, членами комиссии по осуществлению закупок, руководителем контрактной службы, контрактным управляющим, должностными лицами или работниками поставщика (подрядчика, исполнителя) либо состоящие с ними в браке;
2) юридические лица, в которых заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) имеет право
распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо более чем двадцатью процентами вкладов, долей, составляющих уставный или складочный капитал юридических лиц;
3) физические лица или юридические лица в случае, если заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) прямо и (или) косвенно (через третье лицо) может оказывать влияние на результат проводимой такими лицом или лицами экспертизы.
Эксперты представляют в Единую комиссию свои экспертные заключения по вопросам, поставленным перед ними Единой комиссией. Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, носит
рекомендательный характер и не является обязательным для Единой комиссии. Экспертное заключение оформляется письменно и прикладывается к протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие
в конкурсе, Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе, в зависимости от того по какому поводу оно проводилось.
7.4. Секретарь Единой комиссии в ходе проведения заседаний Единой комиссии оформляет все протоколы.
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8. Ответственность членов Единой комиссии
8.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации об
осуществлении закупки товаров, работ, услуг для государственных или муниципальных нужд, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации и
(или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о закупке может быть заменен по решению Заказчика, а также по представлению или предписанию органа, Уполномоченного на осуществление контроля в сфере осуществления закупок, выданному Заказчику названным органом.
8.3. В случае, если члену Единой комиссии станет известно о нарушении другим членом Единой комиссии законодательства Российской Федерации об осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
нужд заказчика, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Порядка, он
должен письменно сообщить об этом Председателю Единой комиссии в течение одного дня с момента,
когда он узнал о таком нарушении.
8.4. Члены Единой комиссии и привлеченные комиссией эксперты не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе осуществления закупок путем осуществления процедур закупок.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.08.2015 № П-РП-26/5
О внесении изменений в распоряжение
аппарата Совета депутатов
от 11.11.2014г. № П-РП-43/3
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина, со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно обращению Аппарата Правительства РФ от 16.07.2015
г. № П13-35519 «О формировании системы муниципальных органов по контролю в сфере закупок и финансовому контролю», раздела 24 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Печатники в городе Москве:
1. Внести изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники от 11.11.2014г. № П-РП-43/3 «Об утверждении порядка осуществления внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита»:
1.1. дополнить приложение 1 пунктом следующего содержания:
«2.4.15. Органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля осуществляют контроль в отношении:
2.4.15.1. Соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, и обоснованности закупок;
2.4.15.2. Соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ;
2.4.15.3. Обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;
2.4.15.4. Применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
2.4.15.5. Соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной
услуги условиям контракта;
2.4.15.6. Своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного
товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
2.4.15.7. Соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги целям осуществления закупки»;
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1.2. приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru)
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники

А.В. Порхунов

Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Печатники
от 17.08.2015г. № П-РП-26/5
Список должностных лиц, осуществляющих внутренний
финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства
муниципального округа Печатники, отчетностью о реализации муниципальных программ
и муниципальных заданий, в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
1. глава муниципального округа
2. главный бухгалтер (бухгалтер)
3. юрисконсульт

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.08.2015. № П-РП-27/5
О внесении изменений в распоряжение
от 12.03.2014 № П-РП-8/3
В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»:
1. Внести изменения в распоряжение Аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники от 12.03.2014 № П-РП-8/3
«Об утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники, дополнив пунктом следующего содержания:
«4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник.».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального округа
Печатники в городе Москве
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ДОНСКОЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2015 г. № ПА-03-01
Об утверждении Порядка составления и
ведения сводной бюджетной росписи
бюджета муниципального округа Донской
В соответствии со статьей 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Донской и в целях организации исполнения бюджета муниципального округа Донской:
1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Донской согласно приложению № 1.
2. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Донской от 11.10.2013 № ПА-03-04 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Донской и Порядка составления и ведения бюджетной росписи
главного распорядителя бюджетных средств бюджета муниципального округа Донской».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального
округа Донской

Т.В. Кабанова

Приложение № 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Донской
от 27.07.2015 г. № ПА-03-01
ПОРЯДОК
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Донской
Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Донской:
Сводная бюджетная роспись составляется бухгалтером-советником и утверждается постановлением
аппарата Совета депутатов.
Сводная бюджетная роспись составляется на очередной финансовый год или на 3-х летний период
– на очередной финансовый год и плановый период с разбивкой по годам.
Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать Закону города Мо261
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сквы о бюджете.
Сводная бюджетная роспись составляется без поквартальной разбивки и включает в себя:
1. Доходы бюджета муниципального округа Донской в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
2. Расходы бюджета муниципального округа Донской по разделам и подразделам, целевым статьям,
видам расходов, в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления расходов бюджетов Российской Федерации;
3. Источник финансирования дефицита бюджета муниципального округа Донской в разрезе кодов
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.
Сводная бюджетная роспись формируется на основании показателей ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Донской (утвержденной решением Совета депутатов муниципального округа Донской о бюджете муниципального округа Донской) с дальнейшим распределением
по кодам классификации (кода главного распорядителя бюджетных средств, кодов разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов, операций сектора государственного управления, относящихся к
расходам бюджета) и показателей по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Донской.
Распределение утвержденных показателей по кодам КОСГУ представляется в орган, осуществляющий кассовое исполнение бюджета муниципального округа Донской.
Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи доводятся органом, осуществляющим
кассовое исполнение бюджета муниципального округа Донской, до главных распорядителей бюджетных
средств в виде уведомлений о бюджетных ассигнованиях (лимитах бюджетных обязательств) до начала
очередного финансового года.
В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись являются:
1. Закон города Москвы о внесении изменений в Закон города Москвы о бюджете;
2. Письменные обращения бухгалтера – советника о перемещении ассигнований с обоснованием
причин образования экономии по отдельным статьям расходов и необходимости направления ее на
другие цели;
3. Уведомления о бюджетных ассигнованиях, полученных от Финансово-казначейского управления
ЮАО города Москвы, о выделении муниципальному округу Донской, в процессе исполнения бюджета
субвенций, субсидий, дотаций.
4. Представления контролирующих организаций о сокращении ассигнований по актам ревизий и
проверок.
5. Судебные акты, предусматривающие обращение взыскания на средства бюджета муниципального округа Донской.
Не допускается уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных
нормативных обязательств и обслуживание государственного долга, для увеличения иных бюджетных
ассигнований без внесения изменений в Закон города Москвы о бюджете.
В обязательном порядке внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществляется на основании правовых актов Правительства Москвы:
- при направлении средств резервного фонда, предусмотренного в бюджете города Москвы;
- необходимости увеличения публичных нормативных обязательств в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных Законом города Москвы о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;
- при передаче других государственных полномочий.
Увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам
расходов главному распорядителю бюджетных средств возможно за счет экономии бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему направлению расходов не превышает 10 процентов. При увеличении бюджетных ассигнований свыше 10 процентов решение принимается Советом депутатов муниципального округа Донской.
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В случае принятия решения о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Донской о бюджете муниципального округа Донской глава муниципального округа Донской утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
После принятия решения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бухгалтер-советник
направляет в орган, осуществляющий кассовое исполнение бюджета муниципального округа Донской
следующие документы:
- справки-уведомления о внесении изменений в сводную бюджетную роспись;
- уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств;
- копию решения Совета депутатов муниципального округа Донской о внесении изменений в бюджет
муниципального округа Донской или распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа
Донской о перемещении ассигнований.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществляется
до 25 декабря текущего финансового года, за исключением следующих случаев:
- при выделении средств из резервного фонда, предусмотренного в бюджете муниципального округа Донской;
- исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального округа Донской;
- в случаях, связанных с операциями по привлечению, погашению, обслуживанию и управлению государственным долгом;
- в случаях, связанных с операциями по погашению бюджетных кредитов;
- при изменении бюджетной классификации;
- при получении межбюджетных трансфертов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2015 г. № ПА-03-02
Об утверждении Порядка составления и
ведения бюджетной росписи главного
распорядителя бюджетных средств бюджета
муниципального округа Донской
В соответствии со статьей 219 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Донской и в целях организации исполнения бюджета муниципального округа Донской:
1. Утвердить Порядок составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств бюджета муниципального округа Донской согласно приложению № 1.
2. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Донской от 11.10.2013 № ПА-03-04 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Донской и Порядка составления и ведения бюджетной росписи
главного распорядителя бюджетных средств бюджета муниципального округа Донской».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального
округа Донской

Т.В. Кабанова
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Приложение № 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Донской
от 27 июля 2015 г. № ПА-03-02
ПОРЯДОК
составления и ведения бюджетной росписи
главного распорядителя бюджетных средств бюджета муниципального округа Донской
Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 219.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и определяет правила составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя
бюджетных средств бюджета муниципального округа Донской.
Бюджетная роспись главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета) муниципального образования (далее - бюджетная роспись) включает в себя:
- роспись расходов, относящихся к компетенции главного распорядителя бюджетных средств бюджета муниципального округа Донской, в разрезе класси¬фикации расходов: кодов разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов, операций сектора государственного управления, относящихся к
расходам бюджета (далее по тексту - КОСГУ);
- роспись бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета бюджета муниципального округа Донской в разрезе кодов классификации источников финансирования дефици¬та
бюджета муниципального образования.
Бюджетная роспись устанавливает распределение бюджетных ассигнований между получателями
бюджетных средств и составляется в соответствии с бюджетной классификацией.
Бюджетная роспись составляется бухгалтером-советником и утверждается постановлением аппарата Совета депутатов.
Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств составляется в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными финансовым органом лимитами бюджетных обязательств.
Бюджетная роспись распорядителя бюджетных средств составляется в соответствии с бюджетными
ассигнованиями и доведенными лимитами бюджетных обязательств.
Бюджетная роспись составляется на очередной финансовый год или на 3-х летний период – на очередной финансовый год и плановый период (при утверждении сводной бюджетной росписи на 3-х летний период).
Бюджетная роспись составляется без поквартальной разбивки.
Бюджетная роспись утверждается главным распорядителем бюджетных средств и доводится до получателей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Россий¬ской Федерации.
В ходе исполнения бюджета муниципального округа Донской показатели бюджетной росписи
главно¬го распорядителя бюджетных средств могут быть изменены в случаях, установленных статьей
219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются главным распорядителем бюджетных средств.
Утвержденные показатели бюджетной росписи должны соответствовать сводной бюджетной росписи.
Изменение сводной бюджетной росписи служит основанием для внесения соответствующих изменений в показатели бюджетной росписи.
Внесение изменений в бюджетную роспись осуществляется на основании уведомления о бюджетных
ассигнованиях и (или) лимитах бюджетных обязательств в результате корректировки показателей сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Донской по следующим причинам:
- внесение изменений в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Донской
на соответствующий финансовый год;
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- перемещение ассигнований, предусмотренных главному администратору бюджетных средств по кодам бюджетной классификации расходов;
- получение уведомлений о выделении бюджету муниципального округа Донской в процес¬се исполнения бюджета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на выполнение расходных
обязательств муниципального округа Донской;
- сокращение ассигнований по актам ревизий и проверок, проводимых контролирующими организациями, а также на основании судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
бюджета бюджета муниципального округа Донской.
Изменение бюджетной росписи, приводящее к изменению показателей сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Донской, осуществляется по основаниям, установленным статьей
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
При направлении средств резервного фонда, необходимости увеличе¬ния публичных нормативных
обязательств (в пределах 5 процентов от об¬щего объема утвержденных на эти цели бюджетных ассигнований), переда¬че полномочий по финансированию отдельных подведомственных учреж¬дений, мероприятий или видов расходов внесение изменений в бюджетную роспись осуществляется на основании решения Совета депутатов.
Не допускается уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных
нормативных обязательств и обслуживание государственного долга, для увеличения иных бюджетных
ассигнований без внесения изменений в Закон города Москвы о бюджете.
Увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам
расходов главному распорядителю бюджетных средств возможно за счет экономии бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему направлению расходов не превышает 10 процентов. При увеличении бюджетных ассигнований свыше 10 процентов решение принимается Советом депутатов муниципального округа Донской.
Письменное обращение главного распорядителя бюджетных средств с проектом справки-уведо¬мления
о внесении изменений в сводную бюджетную роспись и уведомления об уменьшении лимитов бюджетных обязательств по получателям бюджет¬ных средств направляются в орган, осуществляющий кассовое исполнение бюджета муниципального округа Донской.
По уменьшаемым расходам орган, осуществляющий кассовое обслуживание бюджета муниципального округа Донской, осуществляет блокировку расходов на лицевом счете главного распорядителя бюджетных средств. В этом случае главный распорядитель бюджетных средств письменно подтвер¬ждает
недопущение образования необеспеченных бюджетных обяза¬тельств по уменьшаемым расходам. Орган, осуществляющий кассовое исполнение бюджета округа Донской, рассматривает обращения главного распорядителя бюджетных средств не более 10 рабочих дней.
Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам распорядителя бюджетных средств, без внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись не допускается.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2015 № ПА-03-03
О внесении изменений в постановление
от 22.10.2013 г. № ПА-03-09
В связи с упразднением Финансово-казначейского управления Южного административного округа:
1. В постановление от 22.10.2013 г. № ПА-03-09 «Об утверждении Порядка ведения и исполнения реестра расходных обязательств муниципального округа Донской» в тексте слова «Финансово-казначейское
управление ЮАО города Москвы» заменить словами «орган, осуществляющий кассовое обслуживание
исполнения бюджета».
2. Опубликовать постановление от 22.10.2013 г. № ПА-03-09 «Об утверждении Порядка ведения и ис265
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полнения реестра расходных обязательств муниципального округа Донской» в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального
округа Донской

Т.В. Кабанова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.08.2015 г. № РА-04-59
О внесении изменений в распоряжение
от 06.04.2015 № РА-04-21
В связи с упразднением Финансово-казначейского управления Южного административного округа:
1. В распоряжение от 06.04.2015 г. № РА-04-21 «Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета муниципального округа Донской в текущем финансовом году» в тексте исключить
слова «Финансово-казначейское управление ЮАО города Москвы».
2. Опубликовать распоряжение от 06.04.2015 г. № РА-04-21 «Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета муниципального округа Донской в текущем финансовом году» в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального
округа Донской
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ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ

муниципальный округ
ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2015 № 02-01-04-07
О признании утратившими силу
нормативно-правовых актов муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Орехово-Борисово Южное
в городе Москве
В соответствии с Законом города Москвы от 06.02.2013 № 8 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы» и Уставом муниципального округа Орехово-Борисово Южное аппарат Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное постановляет:
1. Признать утратившими силу постановления муниципалитета внутригородского муниципального
образования Орехово-Борисово Южное в городе Москве:
- от 17.02.2012 № МОЮ-04-116 «Об утверждении Порядка предварительного согласования совершения муниципальными бюджетными учреждениями Стандартов внутригородского муниципального образования Орехово-Борисово Южное в городе Москве крупных сделок»;
- от 17.02.2012 № МОЮ-04-117 «О Порядке санкционирования расходов муниципальных бюджетных
учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции»;
- от 17.02.2012 № МОЮ-04-118 «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций
муниципальным бюджетным учреждениям внутригородского муниципального образования ОреховоБорисово Южное в городе Москве»;
- от 17.02.2012 № МОЮ-04-119 «Об утверждении Порядка взыскания в бюджет внутригородского муниципального образования Орехово-Борисово Южное в городе Москве неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета внутригородского муниципального образования Орехово-Борисово
Южное в городе Москве муниципальным бюджетным учреждениям»;
- от 05.12.2012 № МОЮ-04-473 «Об утверждении Стандартов качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за руководителем аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное Беляевским Д.А.
Руководитель аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное

Д.А. Беляевский
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13 августа 2015 года № ЧС-01-03-63
О проекте планировки территории
транспортно-пересадочного узла
в районе станции метро «Южная»
В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 “Об
организации местного самоуправления в городе Москве”, частью 2 статьи 69 главы 12 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 “Градостроительный кодекс города Москвы”, Уставом муниципального
округа Чертаново Северное, обращением префектуры Южного административного округа города Москвы от 15 июля 2015 года № 01-53-4831/5 о рассмотрении проекта планировки территории транспортнопересадочного узла «Южная» Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Отметить, что в представленном предпроектном решении по транспортно-пересадочному узлу в
районе станции метро “Южная” предложены для подготовки проекта межевания только участки проектируемые под застройку.
2. Предложить провести межевание в границах проекта планировки с учетом существующих земельно - правовых отношений и выделением земель общего пользования.
3. Выразить сомнение в целесообразности строительства гостиницы согласно представленному проекту планировки.
4.Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Южном административном округе города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное
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РЕШЕНИЕ
13 августа 2015 года № ЧС-01-03-64
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка по адресу:
Днепропетровская улица, вл.4А для
размещения объекта капитального
строительства религиозного назначения
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О
Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков», обращением префектуры Южного административного округа от 24 июля 2015 года № 01-53-5468/5
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения объекта капитального строительства религиозного назначения по адресу: Днепропетровская улица, вл.4А (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа, управу района Чертаново Северное
не позднее 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное

Б.Б.Абрамов-Бубненков
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РЕШЕНИЕ
13 августа 2015 года № ЧС-01-03-65
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе на
территории муниципального округа
Чертаново Северное
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» и
на основании обращения префектуры Южного административного округа от 31 июля 2015 года № 0153-5586/5 Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципального округа Чертаново Северное в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «4 ПАПАС», расположенном по адресу: Чертановская
ул., вл.12, корп.1, в связи с включением объекта по данному адресу в Перечень объектов недвижимого
имущества, созданных на земельных участках, не предоставленных (не отведенных) для целей строительства (реконструкции), и (или) при отсутствии разрешения на строительство, в отношении которых
зарегистрировано право собственности и (или) сведения о которых внесены в установленном порядке
в государственный кадастр недвижимости, утвержденного постановлением Правительства Москвы от
11 декабря 2013 года № 819-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Чертаново Северное города Москвы не позднее трех дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное
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Б.Б. Абрамов – Бубненков

Хозяйствующий субъект
Адрес

Сезонное (летнее) кафе ООО «4 ПАПАС» (дого- Чертановская ул., вл.12, корп.1
при стационарном пред- вор аренды с ЗАО «РИФ»)
приятии общественного
питания

Вид объекта

Глава муниципального округа
Чертаново Северное		

Чертаново Северное

Район

Б.Б. Абрамов – Бубненков

Площадь места размещения ,
кв.м.
23,4

Проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
муниципального округа Чертаново Северное в части включения сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии общественного питания (отказ в согласовании)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от 13 августа 2015 года
№ ЧС-01-03-65
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РЕШЕНИЕ
13 августа 2015 года № ЧС-01-03-66
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Чертаново Северное города Москвы
в 2015 году за счет экономии средств
по статье расходов СЭРР
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 “О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы”, постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП “О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы”, принимая во внимание согласование проекта решения главой управы района Чертаново Северное, Совет
депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Чертаново Северное города Москвы в 2015 году за счет экономии средств по статье расходов СЭРР (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа, управу района Чертаново Северное
города Москвы не позднее трех дней со дня принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене “Московский муниципальный вестник” и разместить на сайте муниципального округа Чертаново Северное.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное
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Б.Б.Абрамов-Бубненков

2

микр. Северное Чертаново д.2, к.204

микр. Северное Чертаново д. 7 Б

микр. Северное Чертаново д. 6, к.604

микр. Северное Чертаново д. 3 Б

микр. Северное Чертаново д.5А

микр. Северное Чертаново д.8, к.831

от Сумского пр. д.15, к.2 к Сумскому пр., д.17, к.1

Итого:

2

3

4

5

6

7

8

шт.

233,2

74,9

158,3

тыс.
руб.

Ремонт лестницы

1

1

88,1

88,1

Ремонт контейнерной
площадки
тыс.
шт.
руб.

Глава муниципального округа
Чертаново Северное			

1

Чертановская ул., д. 8А

1

1

Адрес
дворовой территории

№ п/а

5

1

1

1

1

1

530,5

74,9

40,8

88,1

28,3

44,1

47,4

48,6

158,3

тыс. руб.

Итого

Б.Б.Абрамов-Бубненков

209,2

40,8

28,30

44,10

47,40

48,60

Ремонт бункерной
площадки
тыс.
шт.
руб.

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Чертаново Северное города Москвы в 2015 году за счет экономии средств по статье расходов СЭРР

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от 13 августа 2015 года
№ ЧС-01-03-66
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РЕШЕНИЕ
13 августа 2015 года № ЧС-01-03-67
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Чертаново
Северное города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории
района Чертаново Северное и капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет
экономии средств по статье расходов
стимулирования управ районов города
Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», Уставом муниципального округа Чертаново Северное и
обращением управы района Чертаново Северное города Москвы от 13 августа 2015 года № ЧС-16-672/5
Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Чертаново Северное города на
проведение мероприятий по благоустройству территории района Чертаново Северное (приложение 1)
и капитальному ремонту многоквартирных домов (приложение 2) за счет экономии средств по статье
расходов стимулирования управ районов города Москвы.
2. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Северное города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее трех дней со дня принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Чертаново Северное.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.
Глава муниципального округа
Чертаново Северное
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Б.Б.Абрамов-Бубненков

900
850

кв.м.
371,0
371,0

тыс.руб.

Ремонт проезжей части

400
400

179,2
179,2

130
130

Сумской проезд, д.3

2

Б.Б.Абрамов-Бубненков

Стоимость
(тыс.руб.)
Ремонт квартиры (замена оконных блоков, утепление стен, замена напольного покры- 210,9
тия, ремонт потолка)
Замена участка канализационного лежака в 1 подъезде (бестраншейным способом, до 99,9
1 колодца)
310,8
Виды работ

Глава муниципального округа
Чертаново Северное			

Итого:

Кировоградская ул., д.9, корп.2, кв.204

Адрес

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет экономии средств по статье расходов стимулирования управ районов города Москвы

1

№ п/п

Б.Б.Абрамов-Бубненков

726,6
726,6

тыс.руб.

ИТОГО

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от 13 августа 2015 года
№ ЧС-01-03-67

176,4
176,4

Ремонт асфальтового покрытия
Установка / замена бортоРемонт тротуара
вого камня
кв.м.
тыс.руб.
пог.м.
тыс.руб.

Глава муниципального округа
Чертаново Северное			

Ремонт дворовых территорий
1
Сумской пр. д.17, к.2
Итого по району:

АДРЕС
дворовой территории

Мероприятие по благоустройству территории района Чертаново Северное города Москвы за счет экономии средств по
статье расходов стимулирования управ районов города Москвы

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Северное
от 13 августа 2015 года
№ ЧС-01-03-67
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муниципальный округ
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2015 № 02-01-05-33
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», аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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).
1.4. Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на нарушения порядка предоставления муниципальных услуг (приложение 4).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
3. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве 07 августа 2012 г. № 01-04-264 «О предоставлении
муниципальных услуг».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Гурову А.В.
Руководитель аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
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Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 10 августа 2015 № 02-01-05-33
Порядок
формирования и ведения Реестра муниципальных услуг
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования и ведения Реестра муниципальных
услуг (далее – Реестр).
2. Цель формирования и ведения Реестра – обеспечение качества и доступности муниципальных
услуг, предоставляемых аппаратом Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное.
3. Реестр содержит сведения о муниципальных услугах, предоставляемых аппаратом Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное(далее – аппарат Совета депутатов).
4. Формирование и ведение Реестра – действия по обеспечению доступности, полноты, достоверности и актуальности сведений о муниципальных услугах (далее – сведения об услугах).
5. Реестр ведется в электронном виде в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте муниципального округа Чертаново Центральное (далее – официальный сайт).
6. Сведения, размещенные в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Чертаново Центральное являются общедоступными и предоставляются бесплатно.
7. 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
услуг (функций) города Москвы (далее – направление сведений для размещения на Портале).
8. Состав сведений об услугах, подлежащих размещению, заполняется согласно приложению к настоящему Порядку.
9. Размещение сведений осуществляет специалист аппарата Совета депутатов (далее – оператор) в
течение 5 дней со дня предоставления таких сведений.
10. Оператор выполняет следующие функции:
1) обеспечивает защиту информации, размещенную в Реестре, от несанкционированных изменений
2) осуществляет фиксирование и хранение информации об истории изменений сведений об услуге,
обеспечивает создание и хранение архивных копий Реестра;
3) обеспечивает фиксирование и осуществляет хранение сведений о лицах, осуществивших предоставление сведений об услуге.
11. Предоставление сведений об услугах для размещения обеспечивает муниципальный служащий,
организующийпредоставление муниципальной услуги (далее – исполнитель).
12. Исполнитель предоставляет оператору сведения об услуге в течение 5 календарных дней со дня
установления и (или) изменения сведений, определенных в приложении к настоящему Порядку.
13. Направление сведений для размещения на Портале осуществляет исполнительв соответствии с
Соглашением об информационном взаимодействии между Департаментом территориальных органов
исполнительной власти города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное.
14. 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.
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Приложение
к Порядку формирования
и ведения Реестра
муниципальных услуг
Перечень
сведений о муниципальной услугедля размещения в Реестре муниципальных услуг
1. Наименование муниципальной услуги.
2. Наименование органов местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
3. Наименования и реквизиты законодательных и иных нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление муниципальной услуги.
4. Наименования органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
5. Наименование, номер, дата, сведения об опубликовании муниципального нормативного правового акта, утвердившего административный регламент предоставления муниципальной услуги.
6. Сведения о месте подачи запроса на предоставление муниципальной услуги.
7. Наименование результата предоставления муниципальной услуги.
8. Наименование документа, подтверждающего конечный результат предоставления муниципальной услуги.
9. Сведения о категориях заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга.
10. Сведения о месте информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
11. Сведения о максимально допустимых сроках предоставления муниципальной услуги.
12. Наименования документов, подлежащих представлению заявителем для получения муниципальной услуги.
13. Сведения о возможности (невозможности) предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах.
14. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги и размерах
платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на возмездной основе.
15. 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.
16. Сведения об адресах официального сайта муниципального округа Чертаново Центральное в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», адресах электронной почты, телефонах органа местного самоуправления.
17. Сведения о порядке контроля за исполнением административного регламента.
18. 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.
19. Текст административного регламента, формы запросов, которые необходимы заявителю для получения муниципальной услуги.
20. Сведения о дате вступления в силу административного регламента.
21. 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.
22. Сведения о дате прекращения действия административного регламента предоставления муниципальной услуги (признания его утратившим силу).
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Приложение 2
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 10 августа 2015 № 02-01-05-33
Порядок
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
Настоящий Порядок регулирует вопросы разработки, экспертизы и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в аппарате Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное(далее – аппарат Совета депутатов).
I. Разработка административного регламента
1. Подготовку проекта административного регламента к его утверждению осуществляют муниципальные служащие в соответствии с распределением обязанностей в аппарате Совета депутатов (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
руководителю аппарата Совета депутатов с приложением соответствующих проектов актов.
II. Экспертиза проекта административного регламента
6. Проект административного регламента подлежит независимой экспертизе и экспертизе, проводимой аппаратом Совета депутатов (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 разработку проекта административного регламента, обеспечивает размещение проекта административного
регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Чертаново Центральное (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».
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7.3. Непоступление заключения независимой экспертизы в аппарат Совета депутатов, 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 течение
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
трех 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 руководителем аппарата Совета депутатов.
III. Утверждение административного регламента и его вступление в силу
9. Административный регламент утверждается постановлением аппаратаСовета депутатов.
10. Исполнитель, ответственный за разработку проекта административного регламента, в срок, не
превышающий пяти дней со дня рассмотрения заключения внутренней экспертизы, вносит руководителю аппарата Совета депутатов проект административного регламента с приложением к нему следую286
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щих документов:
1) проекта постановления аппарата Совета депутатов 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 аппарате Совета депутатов.
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 аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 10 августа 2015 № 02-01-05-33
Требования
к предоставлению муниципальных услуг
Настоящие Требования являются едиными для правоотношений между аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное(далее –аппарат Совета депутатов) и заявителями при
предоставлении муниципальных услуг (далее – Требования).
1. Требования к информированию заявителей
при предоставлении муниципальных услуг
1.1. Заявитель имеет право на получение всей информации, связанной с предоставлением ему муниципальной услуги.
1.2. 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) безвозмездностьпредоставления информации.
1.3. При предоставлении муниципальной услуги заявителю предоставляется информация о:
1) месте нахождения, графике работыаппарата Совета депутатов, включая место и график приема запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – запрос);
2) наименовании должности, фамилии, имени, отчестве (при наличии) руководителя и иных должностных лиц аппарата Совета депутатов, предоставляющих муниципальную услугу;
3) контактных телефонах в администрации;
4) почтовом адресе, адресе электронной почты, электронном адресе официального сайта муниципального округа Чертаново Центральное в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – официальный сайт);
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5) перечне муниципальных услуг, предоставляемых аппаратом Совета депутатов, сроках предоставления муниципальных услуг;
6) перечне документов (образцах их заполнения), необходимых для получения муниципальной услуги и формах ее предоставления;
7) порядке обжалования заявителем решений и действий (бездействия) должностных лиц аппарата
Совета депутатов, предоставляющих муниципальную услугу.
1.4. Информация о муниципальной услуге предоставляется посредством:
1) телефонной связи;
2) официального сайта;
3) информационных стендов в помещениях аппарата Совета депутатов;
4) публикаций в средствах массовой информации;
5) Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы;
6) иных справочно-информационных материалов (листовок, брошюр, буклетов).
1.5. При личной подаче заявителем в аппарат Совета депутатов запроса, заявитель информируется о
сроках и порядке рассмотрения запроса, а также о порядке получения результата муниципальной услуги.
1.6. С момента представления запроса заявитель имеет право в часы приема обратиться для получения информации об этапе рассмотрения запроса.
1.7. 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, графике работы администрации;
4) о графике приема и выдачи документов;
5) о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц администрации, предоставляющих муниципальную услугу.
1.8. Консультации и предоставление заявителям в ходе консультаций форм (бланков) документов являются безвозмездными.
1.9. 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.
1.10. В помещениях аппарата Совета депутатов информация для заявителя о предоставлении муниципальных услуг размещается на настенных информационных стендах.
1.11. Обращения заявителей в администрацию о предоставлении муниципальных услуг и подготовка ответов на них осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Требования к документам и информации, необходимым
для предоставления муниципальной услуги
2.1. Перечень документов,предоставление которых необходимо для получения муниципальной услуги, устанавливается административным регламентом предоставления муниципальной услуги и является исчерпывающим.
2.2. Форма запроса утверждается административным регламентом предоставления муниципальной
услуги, за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы предусмотрена иная форма либо свободная форма подачи запроса.
При разработке формы запроса предусматривается наличие в указанной форме всех реквизитов, требуемых для предоставления государственной услуги, которые заявитель должен заполнить (указать), а
также согласие заявителя на обработку его персональных данных.
2.3.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 лиц
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или их законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц, оформленные в
соответствии с требованиями федерального законодательства, а такжеподтверждение полномочий заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных в аппарат Совета депутатов.
2.4. 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.
2.5. Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются заявителем с предъявлением
оригиналов документов, если иное не установлено соответствующим административным регламентом.
2.6. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств и представленные заявителем для получения муниципальной услуги, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, и переведены на русский язык. В случаях,
предусмотренных федеральными законами, верность перевода должна быть нотариально удостоверена.
2.7. Заявители могут участвовать в отношениях, возникающих в связи с предоставлением муниципальной услуги через представителей, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, города Москвы и муниципальными правовыми актами, регламентирующими предоставление муниципальной услуги.
Статус и полномочия законных представителей физического лица подтверждается документами,
предусмотренными федеральными законами.
3. Требования к приему (получению) запроса
3.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель может:
1) вручить запрос и иные документы, подлежащие представлению заявителем, при личном обращении к должностному лицу аппарата Совета депутатов, ответственному за прием запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) направить запрос и иные документы, подлежащие представлению заявителем, по почте, в случае,
если это предусмотрено соответствующим административным регламентом.
3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги, если иное не предусмотрено
правовыми актами Российской Федерации, города Москвы, в том числе административным регламентом предоставления муниципальной услуги является поступление от заявителя запроса в аппарат Совета депутатов.
3.3. При подаче запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте, основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, от организации почтовой связи.
Должностное лицо, ответственное за ведение делопроизводства в аппарате Совета депутатов, производит регистрацию указанного запроса и иных документов и передает их должностному лицу, ответственному за прием запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,не
позднее одного рабочего дня с момента получения от организации почтовой связи.
3.4. В случае если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами города Москвы срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий день после регистрации запроса в аппарате Совета депутатов.
3.5. Должностное лицо, ответственное за прием запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при получении запроса:
1) устанавливает предмет запроса, а 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.
3.6. 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 долж289
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ностное лицо, ответственное за прием запроса:
3.6.1. В случае личного обращения заявителя:
1) если представлены копии необходимых документов, сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них отметку об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), возвращает оригиналы документов заявителю;
2) если копии необходимых документов не представлены, осуществляет копирование документов, делает на них отметку об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием
должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), возвращает оригиналы документов заявителю;
3) вносит запись о приеме запроса в журнал регистрации (книгу учета запросов). Срок регистрации
запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не должен превышать 15 минут с момента их предоставления заявителем должностному лицу, ответственному за ведение делопроизводства в аппарате Совета депутатов;
4) оформляет в двух экземплярах расписку в получении запроса и иных документов от заявителя (далее – расписка), заверяет личной подписью каждый экземпляр расписки с указанием даты и времени
получения запроса;
5) передает заявителю на подпись оба экземпляра; первый экземпляр расписки в получении запроса
оставляет у заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к запросу.
Факт выдачи заявителю расписки подтверждает получение аппаратом Совета депутатов всех документов, подлежащих представлению заявителей в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальных услуг.
При получении документов, подтверждающих результат предоставления муниципальной услуги, заявитель ставит личную подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии)) в соответствующей строке второго экземпляра расписки;
6) передает принятый комплект документов должностному лицу, ответственному за обработку документов.
3.6.2.В случае получения документов по почте:
1) направляет заявителю таким же способом, оформленный экземпляр расписки, в течение одного
рабочего дня со дня поступления запроса в аппарат Совета депутатов.
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 аппарат Совета депутатов.
25. Для ожидания очереди, возможности оформления запроса отведены места, оснащенные стульями, столами (стойками) 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 (по усмотрению руководителя
аппарата Совета депутатов может вестись один журнал на все услуги).
290

Ч Е Р Т А Н О В О Ц Е Н Т РА Л Ь Н О Е

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 руководителя аппарата
Совета депутатов и скрепленная печатью аппарата Совета депутатов.
Ошибки в записях исправляются путем зачеркивания неправильной записи с указанием правильной
редакции и заверением подписью должностного лица аппарата Совета депутатов 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 личную 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.
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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;
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.
IX. Выдача дубликата документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги
42. В случаях, предусмотренных административным регламентом предоставления муниципальной
услуги, заявитель может обратиться в аппарат Совета депутатов, за получением дубликата документа,
подтверждающего результат предоставления муниципальной услуги.
43. Документами, необходимыми для выдачи дубликата, являются:
1) Запрос на получение дубликата;
2) Испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в
случае порчи).
44. Дубликат должен воспроизводить все реквизиты оригинала, ранее выданного документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги. В верхнем правом углу проставляется отметка
«дубликат».
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45. Общий срок выдачи дубликата не может превышать 10 рабочих дней, если иное не установлено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, города Москвы и муниципальными правовыми актами, регламентирующими предоставление муниципальной услуги.
46. При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление государственной услуги, изымается.
Приложение 4
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 10 августа 2015 № 02-01-05-33
Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на нарушения порядка
предоставления муниципальных услуг
1. Настоящее Положение в соответствии с частью 4 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» устанавливает особенности подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных
услуг, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии)муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное (далее – администрация),
предоставляющих муниципальные услуги.
2. Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц аппарата Совета депутатов, не
связанные с нарушением порядка предоставления муниципальных услуг, подаются и рассматриваются в
соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
К отношениям, связанным с подачей и рассмотрением указанных жалоб, настоящее Положение не
применяется.
3. Заявители могут обратиться с жалобами, указанными в пункте 1 настоящего Положения (далее жалобы), в том числе, в следующих случаях:
3.1. Нарушения срока регистрации запроса на предоставление муниципальной услуги (далее - запрос)
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также порядка оформления и выдачи расписки в получении запроса и иных документов от заявителя (далее - расписка).
3.2. Требования от заявителя:
3.2.1. Документов, представление которых заявителем для предоставления муниципальной услуги не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами города Москвы инормативными правовыми актами аппарата Совета депутатов.
3.2.2. Внесения платы за предоставление муниципальной услуги, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы и нормативными правовыми актами аппарата Совета депутатов.
3.3. Нарушения срока предоставления муниципальной услуги.
3.4. Отказа заявителю:
3.4.1. В приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, нормативными правовыми актами аппарата Совета депутатов для предоставления муниципальной услуги, по основаниям, не
предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации,нормативными правовыми актами города Москвы и нормативными правовыми актами аппарата Совета депутатов.
3.4.2. В предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы и нормативными правовыми актами аппарата Совета депутатов.
3.4.3. В исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо в случае нарушения установленного срока таких исправлений.
4. Жалобы рассматривает руководитель аппарата Совета депутатов.
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5. Жалобы могут быть поданы в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
5.1. При личном приеме заявителя (представителя заявителя) главой администрации.
5.2. Почтовым отправлением.
5.3. С использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
(далее - Портал) в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы.
5.4. С использованием официальногосайта муниципального округа Чертаново Центральное в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель (представитель заявителя) должен представить документ, удостоверяющий личность в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденными постановлением аппарата Совета депутатов.
7. Жалоба должна содержать:
7.1. Наименование органа местного самоуправленияв который подается жалоба, либо должность
и (или) фамилию, имя и отчество (при наличии) должностного лица, которому направляется жалоба.
7.2. Должность и (или) фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются.
7.3. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю.
7.4. Дата подачи и регистрационный номер запроса (за исключением случаев обжалования отказа в
приеме запроса и его регистрации).
7.5. Сведения о решениях и действиях (бездействии), являющихся предметом обжалования.
7.6. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с обжалуемыми решениями и действиями
(бездействием). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их копии.
7.7. Требования заявителя.
7.8. Перечень прилагаемых к жалобе документов (при наличии).
7.9. Дату составления жалобы.
8. Жалоба подписывается заявителем или его представителем, имеющим полномочия на ее подписание и подачу.
9. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством.
10. Статус и полномочия законных представителей физического лица подтверждаются документами,
предусмотренными федеральными законами.
11. Должностные лица аппарата Совета депутатов, решения и действия (бездействие) которых обжалуются настоящего Положения, обязаны:
11.1. Передать руководителю аппарата Совета депутатов все материалы по принятым к рассмотрению жалобам в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующего мотивированного запроса.
11.2. Представлять объяснения и информацию, необходимые для рассмотрения жалоб, в срок, установленный в указанном мотивированном запросе.
12. Жалоба, поступившая в аппарат Совета депутатов, подлежит регистрации в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления.
13. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
14. Срок рассмотрения жалобы составляет пять рабочих дней со дня ее регистрации в случаях обжалования заявителем:
14.1. Отказа в приеме документов.
14.2. Отказа в исправлении опечаток и ошибок, допущенных в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги.
14.3. Нарушения срока исправлений опечаток и ошибок.
15. По результатам рассмотрения жалобы руководитель аппарата Совета депутатов принимает решение об ее удовлетворении (полностью или в части) либо об отказе в удовлетворении.
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16. Решение должно содержать:
16.1. Наименование органа, рассмотревшего жалобу; должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе.
16.2. Реквизиты решения (номер, дата, место принятия).
16.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя.
16.4. Фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства представителя заявителя,
подавшего жалобу от имени заявителя.
16.5. Способ подачи и дата регистрации жалобы, ее регистрационный номер.
16.6. Предмет жалобы (сведения об обжалуемых решениях, действиях, бездействии).
16.7. Установленные при рассмотрении жалобы обстоятельства и доказательства, их подтверждающие.
16.8. Правовые основания для принятия решения по жалобе со ссылкой на подлежащие применению нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты города Москвы
и нормативные правовые акты аппарата Совета депутатов.
16.9. Принятое по жалобе решение (вывод об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовлетворении).
16.10. Меры по устранению выявленных нарушений и сроки их выполнения (в случае удовлетворения жалобы).
16.11. Порядок обжалования решения.
16.12. Подпись руководителя аппарата Совета депутатов.
17. Решение оформляется в письменном виде с использованием официальных бланков.
18. К числу указываемых в решении мер по устранению выявленных нарушений, в том числе, относятся:
18.1. Отмена ранее принятых решений (полностью или в части).
18.2. Обеспечение приема и регистрации запроса, оформления и выдачи заявителю расписки (при
уклонении или необоснованном отказе в приеме документов и их регистрации).
18.3. Обеспечение оформления и выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги (при уклонении или необоснованном отказе в предоставлении муниципальной услуги).
18.4. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
18.5. Возврат заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы и нормативными правовыми актами аппарата Совета депутатов.
19. Руководитель аппарата Совета депутатов отказывает в удовлетворении жалобы в случаях:
19.1. Признания обжалуемых решений и действий (бездействия) законными, не нарушающими прав
и свобод заявителя.
19.2. Подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
19.3. Отсутствия у заявителя права на получение муниципальной услуги.
19.4. Наличия:
19.4.1. Вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе заявителя с тождественными предметом и основаниями.
19.4.2. Решения по жалобе, принятого ранее в досудебном (внесудебном) порядке в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
20. Руководитель аппарата Совета депутатов оставляет жалобу без ответа по существу в случаях:
20.1. Наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов их семей.
20.2. В случае если текст жалобы (его часть), фамилия, почтовый адрес и адрес электронной почты
не поддаются прочтению.
20.3. Если в жалобе не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя) или почтовый адрес и
адрес электронной почты, по которым должен быть направлен ответ.
20.4. При поступлении в аппарат Совета депутатов до вынесения решения ходатайства заявителя
(представителя заявителя) об отзыве жалобы, поданного с соблюдением требований настоящего Положения.
295

Ч Е Р Т А Н О В О Ц Е Н Т РА Л Ь Н О Е

21. Выполнение предусмотренных решением руководителя аппарата Совета депутатов мер по устранению нарушений должно быть осуществлено в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения (если более короткий срок не установлен в решении).
22. Должностные лица аппарата Совета депутатов обязаны представить руководителю аппарата Совета депутатов сведения об исполнении решения в письменной форме в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем исполнения.
23. Решения об удовлетворении жалобы и об отказе в ее удовлетворении направляются заявителю
(представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем их принятия по почтовому
адресу, указанному в жалобе.
24. В случае оставлении жалобы без ответа по существу заявителю (представителю заявителя) направляется письменное мотивированное уведомление с указанием оснований, предусмотренных пунктом 21 настоящего Положения (за исключением случаев, когда в жалобе не указаны почтовый адрес и
адрес электронной почты для ответа или они не поддаются прочтению).
25. В случае установления в ходе рассмотрения жалобы признаков состава административных правонарушений или уголовных преступлений соответствующие материалы должны быть незамедлительно
направлены в органы, уполномоченные законодательством возбуждать производство по делам об административных правонарушениях и (или) по уголовным делам.
26. Подача жалобы в досудебном (внесудебном) порядке не исключает права заявителя (представителя заявителя) на одновременную или последующую подачу жалобы в суд.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2015 № 02-01-05-34
Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Регистрация трудовых договоров,
заключаемых работодателями - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также
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 Чертаново Центральное от 10 августа 2015 года № 02-01-05-33 аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация
трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
3. Признать утратившим силу:
3.1. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 01 октября 2012 № 01-04-352 «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»;
3.2.Постановление администрации внутригородского муниципального образования Чертаново Цен296

Ч Е Р Т А Н О В О Ц Е Н Т РА Л Ь Н О Е

тральное в городе Москве 22 апреля 2013 № 01-04-159 «О внесении изменений и дополнений в постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное в
городе Москве от 01 октября 2012 года № 01-04-352 «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 выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Гурову А.В.
Руководитель аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное

А.В. Гурова

Приложение
к постановлениюаппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 10 августа 2015 № 02-01-05-34
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых
работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора»
1. Общие положения
1.1.Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация
трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками,а также регистрация факта прекращения трудового договора» (далее – Административный регламент) определяет состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги и (или) принятия решений по предоставлению муниципальной услуги, осуществляемых по запросу физического лица либо его представителя.
1.2. Административные процедуры и (или) действия, установленные настоящим Административным регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, установленных аппаратом Света депутатов муниципального округа Чертаново Центральное(далее –Требования).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками,
а также регистрация факта прекращения трудового договора(далее – муниципальная услуга).
2.2. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услугиявляются:
1) Трудовой кодекс Российской Федерации;
2) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
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3) Устав муниципального округа Чертаново Центральное;
4) настоящий Административный регламент
2.3. Наименование органа местного самоуправления муниципального округа Чертаново Центральное, предоставляющегомуниципальную услугу
Полномочия по предоставлениюмуниципальной услугиосуществляются аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное(далее –аппарат Совета депутатов).
2.4. Заявитель
2.4.1. Заявителемявляется физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, заключившее трудовой договор с работником и имеющее место жительство (в соответствии с регистрацией) на территории муниципального округа Чертаново Центральное (далее – муниципальный округ).
2.4.2. 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.
2.4.3. Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.5. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
2.5.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов:
2.5.1.1.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) три 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;
2.5.1.2. для регистрации факта прекращения трудового договора:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением 2 или 3 к настоящему Административномурегламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) два экземпляра трудового договора (ранее зарегистрированных в администрации), 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.
2.5.2.Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является исчерпывающим.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5рабочих дней.
2.6.2. Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий день после
дня регистрации запроса с приложением к нему документов в соответствии с настоящим Административным регламентом.
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2.7. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте2.4. настоящего Административного
регламента;
2) несоответствие представленных документовТребованиям;
3) непредставление документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
4) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению;
5) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения.
2.7.2. Перечень оснований отказа в приеме запроса является исчерпывающим.
2.7.3. Письменное решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному
регламенту, подписывается должностным лицом, ответственным за прием (получение) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдается заявителю с указанием причин отказа в день обращения.
2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги
Основания для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют. Данный перечень оснований в предоставлении муниципальной услуги является исчерпывающим.
2.9. Результат предоставления муниципальной услуги
2.9.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является регистрация трудового договора
или регистрация факта прекращения трудового договора.
2.9.2. Регистрация трудового договора или регистрация факта прекращения трудового договораоформляется проставлением на трудовом договоре штампа (приложение5 к настоящему Административному регламенту) о регистрации трудового договора или факта прекращения трудового договора (далее – штамп).
2.9.3. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выданзаявителю (представителю заявителя) лично;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
2.9.4. Способ получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги указывается заявителем в запросе.
2.10. Плата за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Качество и доступность муниципальной услуги характеризуется следующими показателями:
1) время ожидания в очереди при подаче запроса – не более 15 минут;
2) срок регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги –15 минут;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 15минут;
4) срок предоставления муниципальной услуги –5 рабочих дней.
2.12. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте муници299
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пального округа Чертаново Центральноеи стендах в помещенииаппарата Совета депутатов, где предоставляется муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,требования к
порядку их выполнения
3.1. Состав и последовательность административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) обработка документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю документов, подтверждающих предоставление муниципальной
услуги.
3.2. Прием (получение)и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием начала выполненияадминистративной процедуры является поступление от заявителязапроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.2.2. Должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за делопроизводство и документооборот.
3.2.3. Должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услугив соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме запроса, указанных в
пункте 2.7. настоящего Административного регламента;
2) осуществляет прием и регистрацию запроса в день поступления запроса;
3) не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации запросапередает запрос на исполнение
должностному лицу аппарата Совета депутатов, ответственному за обработку запроса.
3.2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1день.
3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) Передача документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должностному лицу аппарата Совета депутатов, ответственному за обработку документов.
2) Отказ в приеме запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3. Обработкадокументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.3.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение должностным лицом аппарата Совета депутатов, уполномоченного на обработку документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, от должностноголица, ответственного за прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, принятых от заявителя документов.
3.3.2. Должностным лицом, ответственным за обработку документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является советник аппарата Совета депутатов.
3.3.3. Должностное лицо, ответственное за обработку документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, проставляет на трудовых договорах соответствующий штамп и направляет их
в установленном порядке на подпись должностному лицу, ответственному за формирование результата
предоставления муниципальной услуги.
3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедурысоставляет2 рабочих дня.
3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является передача двух экземпляров
трудовых договоров с проставленными штампами должностному лицу аппарата Совета депутатов, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги.
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3.4. Формирование результата предоставления
муниципальной услуги
3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление на подпись должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной
услуги, подготовленных трудовых договоров.
3.4.2. Должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной услуги, является руководитель аппарата Совета депутатов, или лицо, исполняющее его полномочия.
3.4.3. 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.
3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является передача трудовых договоров, оформленных в соответствии с пунктом 2.9.2. настоящего Административного регламента, должностному лицу аппрата Совета депутатов, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5. Выдача (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги
3.5.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление подписанных должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной услуги, трудовых договоров,оформленных в соответствии с пунктом 2.9.2. настоящего Административного регламента, должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.2. Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, является должностное лицо, ответственное за прием (получение) запросаприем (получение) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5.3. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает запросу статус исполненногоне позднее следующего дня со дня поступления документов указанных в пункте 3.5.1. настоящего Административного регламента;
2) выдает (направляет) заявителю два экземпляра зарегистрированного трудового договора. Выдача
осуществляется не позднее следующего рабочего дня после присвоения запросу статуса исполненного.
3.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.5.5. Результатом выполнения административной процедуры является выдача двух экземпляров зарегистрированного трудового договора заявителю.
4.Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется Советом
депутатов муниципального округа Чертаново Центральное(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.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами аппарата Совета депутатов положений настоящего Административного регламента осуществляется руководителем аппарата Совета депутатов.
4.3. В Совете депутатов контроль осуществляет комиссия Совета депутатовпо развитию местного самоуправления и организации работы Совета депутатов муниципального округа Чертаново Централь301
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ноек функциям которой отнесен контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения (далее – комиссия Совета депутатов).
4.5. Комиссия 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 должностные лица, ответственные за проведение административных процедур, обязаны 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 привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9. Результаты осуществления контроля оформляются справкой, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению. Данная справка направляется в аппарат Совета депутатов
для устранения выявленных недостатков.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги
5.1. Заявитель имеет право в досудебном (внесудебном) порядке подать жалобу на решения и (или)
действие (бездействие):
1) должностных лиц аппарата Совета депутатов, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, в администрацию;
2) руководителя аппарата Совета депутатов в Совет депутатов.
5.2. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на нарушения порядка предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением аппарата Совета депутатов.
5.3. 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.
6. Ответственность за неисполнение настоящего Административного регламента
6.1. Должностные лица аппарата Совета депутатов несут ответственность за соблюдение требований
законодательства Российской Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг и настоящего Административного регламента.
6.2. Должностные лица аппарата Совета депутатов, на которых возложены обязанности по предоставлению муниципальной услуги, несут ответственность за разглашение и несанкционированное использование полученной в ходе исполнения обязанностей информации в соответствии с законодательством.
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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, а также
регистрация факта прекращения трудового
договора»
Запрос принят __ _______ 20__ года № ____________
_________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись
ответственного за прием (получение) запроса

Руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
______________________________________________
( Ф.И.О.)

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ____ ________________ 20___ года
Заявитель _______________/________________________/
подпись

расшифровка подписи

Запрос
о регистрации трудового договора, заключенного работодателем – физическим лицом, не
являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральноетрудовой договор, заключенный мной________________________________________________________,
						
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
зарегистрированным (ой) по адресу:___________________________________________________________,
______________________________________________________________________________________________
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 Чертаново Центральноеили
моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
____________________________________.
Заявитель ______________/_________________________________________/
		
подпись 		
расшифровка подписи
Дата ________________
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующихдействий с моими персональными данными (персональными данныминедееспособного лица - субъекта персональных данных (в случае еслизаявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор,систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
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Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработкиданных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мнеизвестен.
Заявитель ______________/_________________________________________/
		
подпись 		
расшифровка подписи
Дата ________________
Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация трудовых договоров,
заключаемых работодателями - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также
регистрация факта прекращения трудового
договора»
Запрос принят __ _______ 20__ года № ____________
____________________________________________________
Ф.И.О., должность,
___________________________________________________
контактный телефон, подпись ответственного
за прием (получение) запроса

Руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
______________________________________________
( Ф.И.О.)

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 Чертаново Центральноефакт 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
Чертаново Центральное: « ___» ______ 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 Чертаново Центральноеили
моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ______________________________________________.
Заявитель ______________/_________________________________________/
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подпись 		
Дата ________________

расшифровка подписи

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующихдействий с моими персональными данными (персональными данныминедееспособного лица - субъекта персональных данных (в случае еслизаявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор,систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработкиданных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мнеизвестен.
Заявитель ______________/_________________________________________/
		
подпись 		
расшифровка подписи
Дата ________________
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

Руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
______________________________________________
( Ф.И.О.)

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ____ ________________ 20___ года
Заявитель _______________/________________________/
подпись

расшифровка подписи

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 течениедвух месяцев
______________________________________________________________________________________________
сведений о месте пребывания работодателя, иными случаями (указыва ются какими)
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципальногоокруга Чертаново Центральноефакт прекращениятрудовогодоговора, заключенного названным работодателем со мной __________
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника,
____________________________________________________________________________________________
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почтовый адрес, контактный телефон)
Дата и номер регистрации трудового договора в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное: « ___» ____________ 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 Чертаново Центральноеили
моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ___________________________________.
Заявитель ______________/_________________________________________/
подпись
расшифровка подписи
Дата ________________
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующихдействий с моими персональными данными (персональными данныминедееспособного лица - субъекта персональных данных (в случае еслизаявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор,систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработкиданных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мнеизвестен.
Заявитель ______________/_________________________________________/
		
подпись 		
расшифровка подписи
Дата ________________
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»
								
								

____________________________________
(ФИО заявителя, полностью)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Настоящим подтверждается, что при приеме запроса и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора» были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов:
- несоответствие представленных запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, Требованиям к предоставлению муниципальных услуг, административным
регламентом предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых
работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора»;
- представление документов, утративших силу;
- представление неполного комплекта документов, указанных в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями 306
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физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора» в качестве документов, подлежащих обязательному
представлению заявителем;
- представление документов, содержащих недостоверные и (или) противоречивые сведения;
- подача запроса от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
- обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося получателем муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора»
(должностное лицо, имеющее право принять
решение об отказе в приеме документов)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Подпись заявителя, подтверждающая получение уведомления об отказе в приеме документов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)
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Приложение 5
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 Чертаново Центральное
Регистрационный номер ________________
«___» ______________ 20__ года
_________________________________________
(должность)
_________________ / _____________________/
подписьФ.И.О.
МП
2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового договора
Факт прекращения трудового договора зарегистрирован в
аппарате Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
Регистрационный номер ________________
« ___» ______________ 20__ года
_________________________________________
(должность)
_________________ / _____________________/
подписьФ.И.О.
МП
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2015 № 02-01-05-35
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 Чертаново Центральное от 10 августа 2015 года № 02-01-05-33 аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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» и разместить на официальном сайте http://chertanovocentr.
ru/.
3. Признать утратившим силу:
3.1. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве 01 октября 2012 № 01-04-351 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Гурову А.В.
Руководитель аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное

А.В. Гурова

Приложение
к постановлениюаппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 10 августа 2015
№ 02-01-05-35
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – Административный
регламент)определяет состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий) по предоставлению муниципальной услуги и (или) принятия решений по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляемых по запросу физического лица либо его представителя.
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1.2. Административные процедуры и (или) действия, установленные настоящим Административным
регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг,
установленных аппаратом Совета депутатовмуниципального округа Чертаново Центральное(далее –
Требования).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.
2.2. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услугиявляются:
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 Чертаново Центральное;
4) настоящий Административный регламент
2.3. Наименование органа местного самоуправления муниципального округа Чертаново Центральное, предоставляющегомуниципальную услугу
Полномочия по предоставлениюмуниципальной услугиосуществляются аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное(далее – аппарат Совета депутатов).
2.4. Заявитель
2.4.1. Заявителемявляется физическое лицо, достигшее возрасташестнадцати лет (но не достигшее
совершеннолетия), и имеющее место жительство (в соответствии с регистрацией) на территории муниципального округа Чертаново Центральное (далее – муниципальный округ).
2.4.2. Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.5. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
2.5.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов:
а) запрос, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 1к 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) документ, подтверждающий наличие уважительной причины, справки, заключения, иные документы, выдаваемые организациями, входящими в систему здравоохранения (при наличии);
д) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя.
2.5.2.Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является исчерпывающим.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет14рабочих дней.
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2.6.2. Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий день после
дня регистрации запроса с приложением к нему документов в соответствии с настоящим Административным регламентом.
2.7. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте2.4. настоящего Административного
регламента;
2) несоответствие представленных документовТребованиям;
3) непредставление документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
4) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению;
5) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения.
2.7.2. Перечень оснований отказа в приеме запроса является исчерпывающим.
2.7.3. Письменное решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному
регламенту, подписывается должностным лицом, ответственным за прием (получение) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдается заявителю с указанием причин отказа в день обращения.
2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие
у заявителя уважительной причины для получения муниципальной услуги.
2.8.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
2.9. Результат предоставления муниципальной услуги
2.9.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги .
2.9.2. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется постановлением аппарата Совета депутатов.
2.9.3. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан заявителю (представителю заявителя) лично;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
2.9.4. Способ получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги указывается заявителем в запросе.
2.10. Плата за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Качество и доступность муниципальной услуги характеризуется следующими показателями:
1) время ожидания в очереди при подаче запроса – не более 15 минут;
2) срок регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги – 15 минут;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 15минут;
4) срок предоставления муниципальной услуги – 14 рабочих дней.
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2.12. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Чертаново Центральноеи стендах в помещении аппарата Совета депутатов, где предоставляется муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
3.1. Состав и последовательность административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) обработка документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю документов, подтверждающих предоставление муниципальной
услуги.
3.2. Прием (получение)и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием начала выполненияадминистративной процедуры является поступление от заявителя запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.2.2. Должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за делопроизводство и документооборот.
3.2.3. Должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услугив соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме запроса, указанных в
пункте 2.7. настоящего Административного регламента;
2) осуществляет прием и регистрацию запроса в день поступления запроса;
3) не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации запросапередает запрос на исполнение
должностному лицу аппарата Совета депутатов, ответственному за обработку запроса.
3.2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) Передача документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должностному лицу аппарата Совета депутатов, ответственному за обработку документов.
2) Отказ в приеме запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3. Обработкадокументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.3.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение должностным лицом аппарата Совета депутатов, уполномоченного на обработку документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, от должностноголица, ответственного за прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, принятых от заявителя документов.
3.3.2. Должностным лицом, ответственным за обработку документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является советник аппарата Совета депутатов.
3.3.3. Должностное лицо, ответственное за обработку документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте 2.8 настоящего Административного регламента;
2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает
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проект постановления аппарата Совета депутатов о разрешении вступления в брак лицу, достигшему
возраста шестнадцати лет;
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте
2.8 настоящего Административного регламента, оформляет проект постановления аппарата Совета депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) направляет в установленном порядке запрос с документами, необходимыми для предоставления
муниципальной услуги и проект постановления должностному лицу, ответственному за формирование
результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 рабочих дней.
3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является передача запроса с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги и проекта постановления должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги.
3.4. Формирование результата предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление на подпись должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной
услугизапроса с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги и проекта постановления.
3.4.2. Должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной услуги, является руководитель аппарата Совета депутатов, или лицо, исполняющее его полномочия.
3.4.3. Должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной услуги:
1) принимает решение с учетом прав и интересов несовершеннолетнего в соответствии с Требования
по запросу и проекту постановления. 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 должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для присвоения запросу статуса исполненного и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной
услуги заявителю.
3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет5 рабочих дней.
3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является передача постановления аппарата Совета депутатов, должностному лицу аппарата Совета депутатов, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.5.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление подписанного должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной услуги, постановления аппарата Совета депутатов должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.2. Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, является должностное лицо, ответственное за прием (получение) запросаприем (получение) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5.3. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает запросу статус исполненногоне позднее следующего дня со дня поступления документов указанных в пункте 3.5.1. настоящего Административного регламента;
2) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. Выдача осуществляется не позднее следующего рабочего дня после присвоения запросу статуса исполненного.
3.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет1рабочий день.
3.5.5. Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю постанов313
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ления о разрешении вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4.Формы контроля за исполнением настоящего Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется Советом
депутатов муниципального округа Чертаново Центральное(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.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами аппарата Совета депутатов положений настоящего Административного регламента осуществляется руководителем аппарата Совета депутатов.
4.3. В Совете депутатов контроль осуществляет комиссия Совета депутатов по развитию местного
самоуправления и организации работы Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральноек функциям которой отнесен контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения (далее – комиссия Совета депутатов).
4.5. Комиссия 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 должностные лица, ответственные за проведение административных процедур, обязаны 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 привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9. Результаты осуществления контроля оформляются справкой, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Данная справка направляется в администрацию для
устранения выявленных недостатков.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) должностных лиц аппарата Совета депутатов,
ответственных за предоставление муниципальной услуги
5.1. Заявитель имеет право в досудебном (внесудебном) порядке подать жалобу на решения и (или)
действие (бездействие):
1) должностных лиц аппарата Совета депутатов, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, в аппарат Совета депутатов;
2) руководителя аппарата Совета депутатов в Совет депутатов.
5.2. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на нарушения порядка предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением аппарата Совета депутатов.
5.3. 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.
6. Ответственность за неисполнение настоящего Административного регламента
6.1. Должностные лица аппарата Совета депутатов несут ответственность за соблюдение требований
законодательства Российской Федерации об организации предоставления государственных и муници314
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пальных услуг и настоящего Административного регламента.
6.2. Должностные лица аппарата Совета депутатов, на которых возложены обязанности по предоставлению муниципальной услуги, несут ответственность за разглашение и несанкционированное использование полученной в ходе исполнения обязанностей информации в соответствии с законодательством.
Приложение 1
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
Результат предоставления муниципальной услуги
получен ____ ________________ 20___ года
Заявитель _______________/________________________/
подпись

расшифровка подписи

Руководителю аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
_______________________________________________
( Ф.И.О.)
от ____________________________________________
(ФИО)
место жительства ______________________________
______________________________________________
контактный телефон ___________________________
адрес эл.почты _______________________________

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 ____________________________________________________________________________,
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 или моему представителю в администрации муниципального округа Чертаново Центральное;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
Заявитель ______________/_________________________/
подпись
расшифровка подписи
Дата«____» __________________ 20___ г.
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Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующихдействий с моими персональными данными (персональными данныминедееспособного лица - субъекта персональных данных (в случае еслизаявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор,систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработкиданных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мнеизвестен.
Заявитель ______________/_________________________________________/
		
подпись 		
расшифровка подписи
Дата «____» __________________ 20___ г.
Приложение 2
к Административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача
разрешения вступления
в брак лицам,достигшим
возраста шестнадцати лет»
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Настоящим подтверждается, что при приеме запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов:
- несоответствие представленных запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, Требованиям к предоставлению муниципальных услуг, административным
регламентом предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых
работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора»;
- представление документов, утративших силу;
- представление неполного комплекта документов, указанных в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» в качестве документов, подлежащих обязательному представлению заявителем;
- представление документов, содержащих недостоверные и (или) противоречивые сведения;
- подача запроса от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
- обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося получателем муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»
(должностное лицо, имеющее право принять
решение об отказе в приеме документов)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Подпись заявителя, подтверждающая получение уведомления об отказе в приеме документов
(подпись)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2015 № 02-01-05-36
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 Чертаново Центральное от 10 августа 2015 года № 02-01-05-33 аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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» и разместить на официальном сайте http://chertanovocentr.
ru/.
3. Признать утратившим силу:
3.1. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 01 октября 2012 года № 01-04-350 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Гурову А.В.
Руководитель аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное

А.В. Гурова

Приложение
к постановлениюаппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 10 августа 2015
№ 02-01-05-36
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов
территориального общественного самоуправления»
1. Общие положения
1.1.Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориального общественного самоуправления» (далее – Административный регламент)
определяет состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)
по предоставлению муниципальной услуги и (или) принятия решений по предоставлению муниципальной услуги, осуществляемых по запросу физического лица, избранного собранием (конференцией) граж317
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дан председателем территориального общественного самоуправления.
1.2. Административные процедуры и (или) действия, установленные настоящим Административным регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных
услуг, установленных аппаратом муниципального округа Чертаново Центральное(далее –Требования).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: Регистрация уставов территориального общественного
самоуправления(далее – муниципальная услуга).
2.2. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услугиявляются:
1) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Закон города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве»;
3) Устав муниципальногоокругаЧертаново Центральное;
4) Порядок организации территориального общественного самоуправления в муниципальномокругеЧертаново Центральное, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное;
5) настоящий Административный регламент
2.3. Наименование органа местного самоуправления муниципального округа Чертаново Центральное, предоставляющегомуниципальную услугу
Полномочия по предоставлениюмуниципальной услугиосуществляются аппаратом муниципального
округа Чертаново Центральное (далее –аппарат Совета депутатов).
2.4. Заявитель
2.4.1. Заявителемявляется физическое лицо, избранное собранием (конференцией) граждан председателем территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), находящегося на территории
муниципального округа Чертаново Центральное (далее – муниципальный округ).
2.4.2. Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.5. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
2.5.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов:
2.5.1.1.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 ТОС, 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 ТО);
д) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель ТОС
(копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя ТОС);
е) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя.
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ж) аппарат Совета депутатов самостоятельно получает в Совете депутатов муниципального округа
Чертаново Центральноекопию решения об установлении границ территориального общественного самоуправления.
2.5.1.2. для регистрации изменений в устав ТОС:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением 2 к настоящему Административномурегламенту;
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 ТОС);
е) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель ТОС
(копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя ТОС);
ж) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя.
2.5.2.Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является исчерпывающим.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет30дней.
2.6.2. Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий день после
дня регистрации запроса с приложением к нему документов в соответствии с настоящим Административным регламентом.
2.7. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте2.4. настоящего Административного
регламента;
2) несоответствие представленных документовТребованиям;
3) непредставление документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
4) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению;
5) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения.
2.7.2. Перечень оснований отказа в приеме запроса является исчерпывающим.
2.7.3. Письменное решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному
регламенту, подписывается должностным лицом, ответственным за прием (получение) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдается заявителю с указанием причин отказа в день обращения.
2.8. Отказ в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,являются:
1) несоответствие устава ТОС, изменений в устав ТОС Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам города Москвы, Уставу муниципального округа Чертаново Центральное;
2) нарушение установленного Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» порядка принятия устава ТОС, изменений в устав ТОС.
2.8.2. Перечень оснований отказа в предоставлении муниципальной услуги является исчерпывающим.
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2.9. Результат предоставления муниципальной услуги
2.9.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) регистрация устава ТОС, которая оформляется:
- постановлением аппарата Совета депутатов;
- свидетельством о регистрации устава ТОС, по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту;
- проставлением на уставе штампа о регистрации по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту.
2) регистрация изменений в устав ТОС, которая оформляется:
- постановлением аппарата Совета депутатов;
- проставлением на уставе и решении о внесении изменений в устав штампа о регистрации изменений по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту.
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется решением об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выданзаявителю (представителю заявителя) лично;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
2.9.3. Способ получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги указывается заявителем в запросе.
2.10. Плата за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Качество и доступность муниципальной услуги характеризуется следующими показателями:
1) время ожидания в очереди при подаче запроса – не более 15 минут;
2) срок регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги –15 минут;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 15минут;
4) срок предоставления муниципальной услуги –30 дней.
2.12. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Чертаново Центральноеи стендах в помещенииаппарата Совета депутатов, где предоставляется муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
3.1. Состав и последовательность административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) обработка документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю документов, подтверждающих предоставление муниципальной
услуги.
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3.2. Прием (получение)и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием начала выполненияадминистративной процедуры является поступление от заявителязапроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.2.2. Должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за делопроизводство и документооборот.
3.2.3. Должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услугив соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме запроса, указанных в
пункте 2.7. настоящего Административного регламента;
2) осуществляет прием и регистрацию запроса в день поступления запроса;
3) не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации запросапередает запрос на исполнение
должностному лицу аппарата Совета депутатов, ответственному за обработку запроса.
3.2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1день.
3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) Передача документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должностному лицу аппарата Совета депутатов, ответственному за обработку документов.
2) Отказ в приеме запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3. Обработкадокументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.3.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение должностным лицом аппарата Совета депутатов, уполномоченного на обработку документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, от должностноголица, ответственного за прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, принятых от заявителя документов.
3.3.2. Должностным лицом, ответственным за обработку документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является советник аппарата Совета депутатов.
3.3.3. Должностное лицо, ответственное за обработку документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте 2.8 настоящего Административного регламента;
2) при отсутствии основания для отказа в представлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления аппарата Совета депутатов;
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте
2.8 настоящего Административного регламента, оформляетпроект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) направляет в установленном порядке документы, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и проект постановления аппарата Совета депутатов или проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу аппарата Совета депутатов, ответственному за
формирование результатах предоставления муниципальной услуги.
3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 21 день.
3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и проекта постановления аппарата Совета депутатов
или проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу аппарата
Совета депутатов, ответственному за формирование результатах предоставления муниципальной услуги.
3.4. Формирование результата предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление на подпись должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной
услугидокументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и проекта постановления
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аппарата Совета депутатов или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.2. Должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной услуги, является руководитель аппарата Совета депутатов, или лицо, исполняющее его полномочия.
3.4.3. Должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной услуги:
1) принимает решение в соответствии с Требованиями по 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 ТОС:
- присваивает уставу регистрационный номер (регистрационный номер устава представляет собой
последовательный ряд арабских цифр, состоящий из 8 позиций: позиции 1, 2, 3 и 4– год внесения сведений об уставе ТОС в реестр; 5, 6 и 7 – порядковый номер устава; позиция 8 (от позиции 7 отделяется
дробью) – порядковый номер изменений в устав)
- проставление штампа на титульном листе каждого из двух экземпляров устава,
- подготовка 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 услуги должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления
муниципальной услуги, для присвоения запросу статуса исполненного и выдачи (направления) результатах предоставления муниципальной услуги заявителю.
3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 дней.
3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является передача 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.
3.5. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.5.1. 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 услугидолжностному лицу,
ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.2. Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, является должностное лицо, ответственное за прием (получение) запросаприем (получение) запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.5.3. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает запросу статус исполненногоне позднее следующего дня со дня поступления документов указанных в пункте 3.5.1. настоящего Административного регламента;
2) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. Выдача осуществляется не позднее следующего рабочего дня после присвоения запросу статуса исполненного.
3.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.5.5. Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
4.Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется Советом
депутатов муниципального округа Чертаново Центральное(далее – Совет депутатов) в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц аппарата Совета де322
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путатов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами аппарата Совета депутатов положений настоящего Административного регламента осуществляется руководителем аппарата Совета депутатов.
4.3. В Совете депутатов контроль осуществляет комиссия Совета депутатов по развитию местного
самоуправления и организации работы Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральноек функциям которой отнесен контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения (далее – комиссия Совета депутатов).
4.5. Комиссия 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 должностные лица, ответственные за проведение административных процедур, обязаны 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 привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9. Результаты осуществления контроля оформляются справкой, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению. Данная справка направляется в аппарат Совета депутатов
для устранения выявленных недостатков.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) должностных лиц аппарата Совета депутатов, ответственных
за предоставление муниципальной услуги
5.1. Заявитель имеет право в досудебном (внесудебном) порядке подать жалобу на решения и (или)
действие (бездействие):
1) должностных лиц аппарата Совета депутатов, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, в аппарат Совета депутатов;
2) руководителя аппарата Совета депутатов в Совет депутатов.
5.2. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на нарушения порядка предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением аппарата Совета депутатов.
5.3. 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.
6. Ответственность за неисполнение настоящего Административного регламента
6.1. Должностные лица администрации несут ответственность за соблюдение требований законодательства Российской Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг и настоящего Административного регламента.
6.2. Должностные лица аппарата Совета депутатов, на которых возложены обязанности по предоставлению муниципальной услуги, несут ответственность за разглашение и несанкционированное использование полученной в ходе исполнения обязанностей информации в соответствии с законодательством.
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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
Результат предоставления муниципальной услуги
получен ____ ________________ 20___ года
Заявитель _______________/________________________/
подпись

расшифровка подписи

Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
______________________________________________
( Ф.И.О.)
от _____________________________________________
(ФИО)
место жительства _____________________________
______________________________________________
контактный телефон ____________________________
адрес эл.почты ________________________________

Запрос
о регистрации устава территориального общественного самоуправления
Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Чертаново Центральное
Устав территориального общественного самоуправления «_________________________________________»,
									
(наименование ТОС)
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в администрации муниципального округа Чертаново Центральноеили моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ________________________________________.
Заявитель ______________/_________________________________________/
		
подпись		
расшифровка подписи
Дата ________________
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующихдействий с моими персональными данными (персональными данныминедееспособного лица - субъекта персональных данных (в случае еслизаявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор,систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработкиданных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мнеизвестен.
Заявитель ______________/_________________________________________/
		
подпись		
расшифровка подписи
Дата ________________
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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
Результат предоставления муниципальной услуги
получен ____ ________________ 20___ года
Заявитель _______________/________________________/
подпись

расшифровка подписи

Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
____________________________________________
( Ф.И.О.)
от __________________________________________
(ФИО)
место жительства __________________________
____________________________________________
контактный телефон _________________________
адрес эл.почты _____________________________

Запрос
о регистрациивнесения изменений в устав территориального общественного самоуправления
Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Чертаново Центральное изменения в Устав территориального общественного самоуправления «____________________________________»
									
(наименование ТОС)
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в администрации муниципального округа Чертаново Центральноеили моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ________________________________________.
Заявитель ______________/_________________________________________/
		
подпись		
расшифровка подписи
Дата ________________
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующихдействий с моими персональными данными (персональными данныминедееспособного лица - субъекта персональных данных (в случае еслизаявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор,систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных).
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработкиданных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мнеизвестен.
Заявитель ______________/_________________________________________/
		
подпись		
расшифровка подписи
Дата ________________
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Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального
общественного самоуправления»
							
							

_________________________________
(ФИО заявителя, полностью)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Настоящим подтверждается, что при приеме запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»
были выявлены следующие основания для отказа в приеме документов:
- несоответствие представленных запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, Требованиям к предоставлению муниципальных услуг, административным
регламентом предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых
работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора»;
- представление документов, утративших силу;
- представление неполного комплекта документов, указанных в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления» в качестве документов, подлежащих обязательному представлению заявителем;
- представление документов, содержащих недостоверные и (или) противоречивые сведения;
- подача запроса от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
- обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося получателем муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»
(должностное лицо, имеющее право принять
решение об отказе в приеме документов)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Подпись заявителя, подтверждающая получение уведомления
об отказе в приеме документов
(подпись)
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(инициалы, фамилия)

(дата)
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Приложение 4
к
Административному
регламенту
предоставления
муниципальной
услуги «Регистрация
уставов территориального
Приложение
4
общественногоксамоуправления»
Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального
общественного самоуправления»

муниципальный округ
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ
муниципальный округ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЧЕРТАНОВО
ЦЕНТРАЛЬНОЕ
О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

*

0000000 0000000

*

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Приложение 5
Приложение 5
к
Административному
регламенту
предоставления
к Административному
регламенту
муниципальной
услуги «Регистрация
уставов территориального
предоставления
муниципальной услуги
общественного
самоуправления»
«Регистрация уставов территориального
общественного самоуправления»
Штампы
Штампы
для регистрации устава территориального общественного самоуправления,
для регистрации
устава территориального общественного
изменений и дополнений в устав

самоуправления, изменений и дополнений в устав
40 мм

Размеры штампа: 40мм х 60мм
Цвет штампа: синий

60 мм

Устав зарегистрирован
муниципальный округ Чертаново Центральное
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер_____________________
_______________________
(должность)
_____________________ ____________________
подпись
Фамилия И.О.
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Изменения и дополнения в устав
зарегистрированы
муниципальный округ Чертаново Центральное
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер_____________________
_______________________
(должность)
_____________________ ____________________
подпись
Фамилия И.О.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 августа 2015 № 02-01-05-39
Об утверждении Порядка уведомления
руководителя аппарата Совета депутатов
муниципального округа Чертаново
Центральное о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Чертаново
Центральное к совершению
коррупционных правонарушений
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок уведомления руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное к совершению коррупционных
правонарушений(приложение № 1,2, 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://chertanovocentr.
ru/.
3. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования Чертаново Центральное в городе Москве 31 декабря 2010 № 03-02-127 «Об утверждении
Порядка уведомления руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования
Чертаново Центральное в городе Москве о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве к совершению коррупционных правонарушений».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Гурову А.В.
Руководитель аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное

А.В. Гурова

Приложение№1
к постановлениюаппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 13 августа 2015 № 02-01-05-39
Порядок
уведомления руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
к совершению коррупционных правонарушений
1.Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное(далее –руководитель аппарата Совета депутатов)
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о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное(далее – муниципальный служащий) к совершению коррупционных правонарушений, устанавливает перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, порядок регистрации уведомлений, организацию проверки этих сведений.
2. Муниципальный служащийнезамедлительно с момента обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения направляетруководителю аппарата Совета депутатовуведомление, составленное по форме согласно приложению № 2.
Муниципальный служащий также обязан незамедлительно уведомлять органы прокуратуры или другие правоохранительные органы, обо всех случаях обращения к нему 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 он обязан уведомить руководителя
аппарата Совета депутатово факте обращения к нему в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения незамедлительно с момента прибытия в аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное(далее – аппарат Совета депутатов).
4. Уведомлениео 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 совершению коррупционного правонарушения
(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 и др.);
4)способ склонения к совершению коррупционногоправонарушения (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.);
5) обстоятельства склонения ксовершению коррупционного правонарушения(телефонный разговор,
личная встреча, почтовое отправление и т.д.);
6) информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и действиях участников посовершению коррупционного правонарушения;
7) дата, время и место склонения к совершению коррупционного правонарушения;
8) информация об уведомлении органов прокуратуры, иных правоохранительных органов о факте
склонения к совершению коррупционного правонарушения (дата, наименование органа и его место нахождения).
Муниципальный служащий вправе дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а также приложить к нему имеющиесяматериалы, подтверждающие обстоятельства
обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
5. Поступившее руководителю аппарата Совета депутатов 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 3,в день его поступления.
6. Отказ в регистрации уведомления недопустим.
7. Обязанность по ведению журнала регистрации возлагается в соответствии с распоряжениемаппарата Совета депутатов.
8. Листы журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью аппарата Совета депутатов и заверены подписью руководителя аппарата Совета депутатов.
9. Журнал регистрации хранится в аппарате Совета депутатов 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 информа330
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цию, охраняемую законом.
11. Обязанность по проверке сведений содержащихся в уведомлении (далее – проверка сведений)
возлагается в соответствии с распоряжением аппарата Совета депутатов.
12. Проверка сведений проводится по поручению руководителя аппарата Совета
депутатов,информацияо проведении проверки доводится до сведения муниципального служащего, направившего уведомление.
13. Проверка сведений проводится в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения руководителем аппарата Совета депутатов о ее проведении.Срок проверки может быть продлен руководителем аппарата Совета депутатов для выяснения дополнительных сведений, но на срок не более 30 рабочих дней
со дня регистрации уведомления.
14. При проведении проверки сведений могут направляться за подписью руководителя аппарата Совета депутатовзапросы в органы прокуратуры, иные правоохранительные 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.
16. Заключение по результатам проведенной проверки, материалыпроверки представляются руководителю аппарата Совета депутатови направляются в органы прокуратуры или иные правоохранительные органы.
17. Заключение по результатам проведенной проверки, материалы проверкихранятся в аппарате Совета депутатов не менее 5 лет со дня регистрации уведомления.
18. Сведения, полученные в ходе проверки, относятся к конфиденциальной информации и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Приложение № 2
к Порядку уведомления руководителя
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное о
фактах обращения в целях склонения
муниципальногослужащегоаппарата
Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное к совершению
коррупционныхправонарушений
Форма уведомления
руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральноео
фактах обращения в целях склонения муниципального служащегоаппарата Совета
депутатов муниципального округа Чертаново Центральноек
совершению коррупционных правонарушений

Уведомление

Руководителю аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное
_____________________________________
Ф.И.О.
от____________________________________
должность
______________________________________
Ф.И.О.

1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к совершению коррупционного правонарушения
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(далее – склонение к правонарушению) со стороны Ф.И.О., должность, все известные сведения о лице,
склоняющем к правонарушению.
2. Склонение к правонарушению произошло в ___ часов ___ минут, «___» ___ 20__ годапоадресу:
3. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною: указывается сущность
предполагаемого правонарушения.
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 по совершению коррупционного правонарушения:
7.Информация об уведомлении органов прокуратуры, иных правоохранительных органов о факте
склонения к совершению коррупционного правонарушения:дата, наименование органа и его место нахождения.
________________						
(дата) 							

_________________
(подпись)
Приложение 3
к Порядку уведомления руководителя
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное о
фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего аппарата Совета
депутатов муниципального округа Чертаново
Центральноек совершению коррупционных
правонарушений

Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное ксовершению коррупционных правонарушений
п/п
1

Дата и время принятия
уведомления
2

Регистрационный
номер

Краткое содержание уведомления

3

4

Сведения о принятом
решении
7
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Ф.И.О., подавшего
уведомление и его
подпись
5

Ф.И.О. ответственного за ведение Журнала
и его подпись
8

Сведения о
результатах
проверки
6

Особые отметки
9
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13 августа 2015 года № 01-03-71
О рассмотрении проекта
планировки территории
транспортно - пересадочного
узла «Южная»
В соответствии со статей 8 закона города Москвы от 6 ноября 202 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года №28 «Градостроительный кодекс города Москвы», статьей 3 Устава муниципального округа Чертаново Центральное, обращением префектуры Южного административного округа города Москвы от 15 июля 2015 года № 01-53-4832/5 о рассмотрении проекта планировки территории транспортно - пересадочного узла
«Южная» Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
Принять к сведению проект планировки территории транспортно - пересадочного узла «Южная» к
сведению и рекомендовать провести по данному проекту публичные слушания в соответствии с действующим законодательством.
Предложить рассмотреть возможность учета замечаний и предложений:
2.1. В настоящее время по адресу: ул. Кировоградская, вл.14 расположена бесплатная парковка на
170 м/м.
На ее месте планируется возведение терминала пересадки с подземной платной автостоянкой на
130 м/м. Вследствие чего население, посещающее ТРК «Глобал Сити», будет парковать автотранспорт
вдоль проезжей части по улице Днепропетровская. Необходимо провести работы по увеличению бесплатных парковочных мест.
Необходимо проведение работ по увеличению парковочных мест в подземной парковке автобусного терминала более 250 м/м.
2.2. Выявлено несоответствие количества машиномест на технологической схеме ТПУ (проектное
предложение) - 130 м/м количеству машиномест на плане подземного этажа – 150 м/м.
2.3. В связи с увеличивающимся потоком транспортных средств к построенной гостинице и автобусному терминалу, увеличения количества автобусов, во избежание затруднения движения необходимо
провести работы по расширению проезжей части улиц Днепропетровская и Кировоградская.
3. Направить настоящее решение по представленным документам в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Южном административном округе.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова
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РЕШЕНИЕ
13 августа 2015 года № 01-03-72
О согласовании установки ограждающих
устройств, для регулирования въезда и
выезда транспортных средств,
на придомовую территорию
жилого дома, расположенного по адресу:
ул. Днепропетровская, д.25, корп.2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных ок-ругов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с пунктом 7 при-ложения к постановлению Правительства Москвы от 02
июля 2013 г. № 428 «О поряд-ке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Уставом му-ниципального округа Чертаново Центральное и рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 14 мая 2015 года, расположен-ного по адресу: ул. Днепропетровская, д.25, корп.2 Совет депутатов муниципально-го округа Чертаново Центральное решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств для регулирования въезда и выезда транспортных средств, на придомовую территорию жилого дома, распложен-ного по адресу: ул. Днепропетровская, д.25, корп.2 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 по-рядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартир-ном доме о том,
что все споры, возникающие между собственниками помещений мно-гоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, экс-плуатации и демонтажа ограждающего устройства решаются в соответствии с дейст-вующим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление инте-ресов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу района Чертаново Центральное города Москвы, префектуру Южного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Мо-сквы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципаль-ного округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное
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Приложение к решению
Совета депутатов
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Чертаново Центральное от 13
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РЕШЕНИЕ
13 августа 2015 года № 01-03-73
О согласовании установки ограждающих
устройств, для регулирования въезда
и выезда транспортных средств, на
придомовую территорию
жилого дома, расположенного по адресу:
ул. Кировоградская, д.20, корп.1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с пунктом 7 приложения к постановлению Правительства Москвы от 02
июля 2013 г. № 428 «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Уставом муниципального ок-руга Чертаново Центральное и рассмотрев решение общего собрания собственников по-мещений в многоквартирном доме от 13 ноября 2014 года, расположенного по адресу: ул.
Кировоградская, д.20, корп.1 Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств для регулирования въезда и выез-да транспортных средств, на придомовую территорию жилого дома, распложенного по адресу: ул. Кировоградская,
д.20, корп.1 согласно прилагаемой схеме, при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирного дома требований п. 12, п. 13 постановле-ния Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограж-дений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Уведомить уполномоченное лицо собственников помещений в многоквартирном доме о том,
что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквар-тирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства решаются в соответствии с действующим законода-тельством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интере-сов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с уста-новкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу района Чертаново Цен-тральное города Москвы, префектуру Южного
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 http://chertanovocentr.ru/.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное
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Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Четаново Центральное от 13
августа 2015 года № 01-03-73
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Четаново Центральное от 13 августа 2015 года № 01-03-73
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РЕШЕНИЕ
13 августа 2015 года № 01-03-75
Об утверждении Положения о порядке
установления, организации и проведения
местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий в муниципальном округе
Чертаново Центральное и участия в
организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных
мероприятий
В соответствии со статьей 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», статьей 3 Устава муниципального округа Чертаново Центральное Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Утвердить Положение о порядке установления, организации и проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Чертаново Центральное и участия в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 20 января 2009 года № 01-03-80 «Об
утверждении Положения о порядке установления, организации и проведения местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании Чертаново Центральное в городе Москве и участия в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожаров

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 13 августа 2015 года
№ 01-03-75
Положение о порядке установления,
организации и проведения местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Чертаново Центральное и участия
в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», други338
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ми законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Чертаново Центральное и иными нормативными правовыми актами (далее – муниципальный округ).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок установления, организации и проведения местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе, а также участия органов местного самоуправления муниципального округа в организации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий.
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
местные праздничные и иные зрелищные мероприятия – местные праздники, организация местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий, по развитию местных традиций, обрядов и по проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального округа Чертаново Центральное;
местные праздники – определенное решением Совета депутатов (далее – Совет депутатов) торжественное или иное публичное мероприятие на террито¬рии муниципального округа;
1.4. Организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, а также участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий относятся
к расходным обязательствам муниципального округа.
2. Виды местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
Местные праздничные и иные зрелищные мероприятия проводятся по следующим организационным видам:
- местные праздники;
- военно – патриотические мероприятия;
- торжественные церемониалы на воинских и мемориальных захоронениях, в том числе возложение
венков и цветов, приуроченные к дням воинской славы России;
- праздничные народные гулянья и театрализованные представления для жителей муниципального
округа в дни местных, городских и общегосударственных праздников;
- праздничные концерты и вечера отдыха для организаций и жителей муниципального округа, в том
числе праздничные обеды, персональные юбилеи заслуженных жителей муниципального округа;
- праздничные мероприятия, конкурсы, соревнования, викторины с вручением памятных (ценных)
подарков, призов (других знаков, предметов) победителям конкурсов, соревнований, а также жителям
или сотрудникам организаций, учреждений, внесших достойный вклад в развитие муниципального образования (района, города, страны), в дни местных, городских и общегосударственных праздников;
- мероприятия, фестивали и смотры народного творчества, посвященные юбилейным датам истории страны, города, района, муниципального округа, а также другим событиям в жизни муниципального округа (района);
- другие виды публичных мероприятий.
3. Порядок установления и организации местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий, участия в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
3.1. Местные праздники устанавливаются решениями Совета депутатов в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Местные праздники могут устанавливаться в дни международных, общероссийских, общепризнанных (традиционных) народных (в т.ч. религиозных), городских, окружных праздников и других памятных дат.
3.3. План организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий на текущий год разрабатывается аппаратом Совета депутатов и утверждается решением Совета депутатов.
3.5. Аппарат Совета депутатов осуществляет полномочия по организации и проведению местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий, а также по участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий.
3.6. Основными задачами проведения публичных мероприятий муниципального округа являются:
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- реализация государственной политики в области культуры и досуга, поддержки молодежи и семьи;
- развитие городских и местных культурных традиций;
- участие в общегородской и окружной программе проведения праздников и иных публичных мероприятий;
- организация культурного досуга жителей муниципального округа;
- патриотическое и эстетическое воспитание населения;
- сохранение и развитие основных видов и жанров любительского творчества;
- популяризация народного творчества;
- военно-патриотическое воспитание граждан.
3.7. Общее руководство и координацию работы по организации и проведению местных праздничных и иных зрелищных мероприятий осуществляет аппарат Совета депутатов.
Аппарат Совета депутатов привлекает к проведению публичных мероприятий и к участию в них государственные, муниципальные, коммерческие и некоммерческие организации, учреждения культуры,
спорта, другие учреждения и общественные объединения.
3.8. На каждое праздничное и иное зрелищное мероприятие, организуемое аппаратом Совета депутатов разрабатывается план (сценарий) организации и проведения мероприятия.
В плане (сценарии) указывается наименование мероприятия, адрес и время его проведения, количество участников, сумма финансирования и ответственный за проведение.
Если праздничное или иное зрелищное мероприятие проводится совместно с управой района, план
(сценарий) подписывается руководителем аппарата Совета депутатов и за¬местителем главы управы по
вопросам работы с населением и утверждается главой муниципального округа и главой управы района.
3.9. Публичные мероприятия, организуемые при проведении местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, могут проводиться на открытых площадках, в концертных залах, досуговых объектах, кинозалах и других местах в зависимости от назначения мероприятия, цели проведения и привлекаемой аудитории.
Информация о дате, тематике, участниках, порядке и сроках проведения мероприятия публикуется
в средствах массовой информации и доводится до окружных и районных органов власти, общественных и иных организаций, учреждений культуры, образования, спорта, иных организаций и населения
на территории муниципального образования.
3.10. Организатор публичного мероприятия проводит работу по техническому и материальному обустройству массового мероприятия (установка сцен, их оформление, оборудование звукоусиливающей
аппаратурой, энергоснабжение и т.п.) и обеспечивает при этом соблюдение правил техники безопасности и выполнение мероприятий по противопожарной безопасности.
Оборудование, благоустройство, оформление территорий объектов проведения публичных мероприятий при организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий включает проведение необходимых работ по обеспечению использования:
а) поверхности земли, покрытия;
б) газонов, зеленых насаждений;
в) ограждений;
г) навесов (зонты, шатры, палатки, тенты и т. п.);
д) сценических установок, трибун;
е) праздничного оформления;
ж) отдельно стоящих рекламно-информационных объектов;
з) освещения;
и) вспомогательного оборудование (стенды, урны и т. п.);
к) мобильных туалетов;
л) мест парковки.
К общим требованиям по оборудованию, благоустройству, оформлению территорий объектов проведения публичных мероприятий при организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий относятся:
- использование оборудования только на период проведения мероприятия;
- обеспечение цветовой, масштабной, стилевой гармонии с архитектурным фоном;
- применение оборудования, соответствующего требованиям технических регламентов;
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- удобство монтажа и демонтажа оборудования;
- обеспечение защиты мощеной поверхности;
- обеспечение защиты зеленых насаждений;
- обеспечение безопасности людей, а также объектов, являющихся памятниками истории и культуры.
Использование территорий объектов, являющихся памятниками истории, культуры и архитектуры,
для проведения мероприятий допускается, если при этом не создается угрозы нарушения их целостности и сохранности.
Организация подготовки и проведения мероприятий на территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры, осуществляется организаторами публичного мероприятия по согласованию
с органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный контроль в области использования и государственной охраны объектов культурного наследия.
3.11. При использовании оборудования и оформления территорий объектов проведения публичных мероприятий при организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий не допускается:
а) размещение оборудования рядом с объектами, являющимися монументальными памятниками истории и культуры, в случае если это может повлечь нанесение им вреда;
б) использование территорий сверх установленного срока;
в) размещение временных сооружений крупных размеров (палатки, тенты и т.п.) на срок больший,
чем предусмотрено сроками проведения мероприятия;
г) стационарное размещение оборудования;
д) крепление оборудования к стенам зданий и стволам деревьев;
е) крепление оборудования к поверхности земли;
ж) повреждение мощеной поверхности;
з) использование акустических эффектов, способных нанести вред объектам проведения публичных
мероприятий.
Особые условия оборудования и оформления территорий объектов проведения публичных мероприятий должны быть предусмотрены при согласовании программы проведения публичного мероприятия.
4. Порядок проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
4.1. Участие жителей в публичных мероприятиях, финансирование которых предусмотрено из бюджета муниципального округа, является бесплатным (на открытых площадках и по пригласительным билетам, распространяемым через общественные объединения и в учреждениях).
Участники мероприятия имеют право свободно входить на объект проведения публичного мероприятия, если иное не предусмотрено порядком его проведения.
4.2. В зависимости от формы праздничного и иного зрелищного мероприятия и количества его участников аппарат Совета депутатов (организатор публичного мероприятия) заблаговременно информирует органы внутренних дел и здравоохранения о проведении праздничного и иного зрелищного мероприятия для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.
4.3. Организаторы публичного мероприятия обязаны обеспечить все условия, необходимые для нормального проведения праздничного и иного зрелищного мероприятия, в том числе:
- принимают по проведению каждого мероприятия распорядительный документ с указанием конкретных задач для всех служб, участвующих в проведении мероприятия;
- размещают на видных местах правила поведения (выдержки из них на листовках, пригласительных
или входных билетах), а также указатели маршрутов движения зрителей и иных участников от станций
метро и остановок общественного транспорта к объекту проведения публичного мероприятия;
- утверждают расстановку лиц, ответственных по определенным местам, выставляет контрольнораспорядительную службу за 1 - 1,5 часа до начала проведения мероприятия;
- совместно с правоохранительными органами проводят проверку готовности объекта проведения
публичного мероприятия и территории, прилегающей к указанному объекту;
- отвечают за работу персонала и соблюдение на объекте проведения публичного мероприятия установленных мер безопасности, в том числе пожарной и санитарной;
- устанавливают технические средства для обнаружения оружия и других запрещенных к обороту
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предметов и веществ при необходимости;
- организуют работу камер временного хранения для крупногабаритных предметов, а также для оружия;
- проверяют, закрывают и опечатывают все неиспользуемые при проведении мероприятия помещения;
- обеспечивают необходимые условия для организации оказания медицинской помощи участникам,
зрителям, персоналу мероприятия, размещают медицинский персонал вблизи места проведения мероприятия с указателем или надписью "медпункт", при необходимости оказывают техническую и физическую помощь медицинскому персоналу.
В случае если организатором праздничного или иного зрелищного мероприятия (полностью или частично) выступает организация (лицо), с которой (которым) заключается договор (контракт) заказчиком мероприятия, заказчик обеспечивает в установленном порядке включение указанных обязанностей
организатора публичного мероприятия в условия договора (контракта).
4.4. В случаях обнаружения обстоятельств, снижающих уровень обеспечения охраны общественного порядка и безопасности участников мероприятия, организаторы публичного мероприятия принимают меры к их устранению и незамедлительно информируют об этом руководителя правоохранительных органов, отвечающего за обеспечение охраны общественного порядка при проведении публичного мероприятия.
4.5. В случае возникновения в ходе подготовки или проведения публичного мероприятия предпосылок к совершению противоправных действий (террористических актов, экстремистских проявлений,
беспорядков и иного) организаторы публичного мероприятия (администрация объекта проведения публичного мероприятия) обязаны незамедлительно сообщить об этом руководителям районных правоохранительных органов, ответственных за обеспечение безопасности граждан на мероприятии, оказывать им необходимую помощь и неукоснительно выполнять их указания.
4.6. Праздничное и иное зрелищное мероприятие приостанавливается или прекращается в случае
создания реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для имущества физических и юридических лиц, либо при совершении участниками мероприятия противоправных действий и умышленного нарушения организатором публичного мероприятия требований, касающихся порядка проведения
праздничного и иного зрелищного мероприятия.
4.7. Участники публичных мероприятий обязаны:
- соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения;
- вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и участникам публичных мероприятий
- обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка на публичном мероприятии;
- не допускать действий, создающих опасность для жизни и здоровья окружающих;
- предъявлять представителям организаторов публичного мероприятия (администрации объекта проведения публичного мероприятия) и сотрудникам правоохранительных органов документы, а при необходимости билеты, дающие право для входа на мероприятие, а также пропуски на въезд автотранспорта на территорию места проведения мероприятия в случае ограниченного доступа (при продаже (выдаче) билетов, пропусков или документов их заменяющих);
- сдавать в камеру хранения крупногабаритные предметы и сдавать в специально отведенные для этих
целей хранилища личное оружие по предъявлении разрешительных документов сотрудникам правоохранительных органов;
- выполнять законные требования работников правоохранительных органов и организаторов публичного мероприятия (администрации объекта проведения публичного мероприятия), обусловленные их
должностными обязанностями;
- незамедлительно сообщать организаторам публичного мероприятия (администрации объекта проведения публичного мероприятия) и в правоохранительные органы о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, захвата людей в заложники и обо всех случаях возникновения задымления
или пожара;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям организаторов публичного мероприятия (администрации объекта проведения публичного мероприятия) и сотрудников органов внутренних дел, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
Участникам публичного мероприятия запрещается:
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- проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и радиоактивные вещества, колющие и режущие предметы, чемоданы, портфели, крупногабаритные свертки и сумки, стеклянную посуду
и иные предметы, мешающие зрителям, а также нормальному проведению мероприятия;
- курить в закрытых сооружениях, а также в специально не отведенных для этого местах и иных местах, где это запрещено администрацией объекта проведения публичного мероприятия;
- распивать спиртные напитки в неустановленных местах или появляться в нетрезвом виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;
- выбрасывать какие либо предметы на трибуны, арену, сцену и другие места проведения мероприятия, а также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения мероприятия;
- допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое достоинство участников мероприятия, зрителей или оскорбляющие нравственность;
- находиться во время проведения мероприятия в проходах, на лестницах или в люках, создавать
помехи передвижению участников мероприятия, забираться на ограждения, парапеты, осветительные
устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, мачты, крыши, несущие конструкции, повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и инвентарь, зеленые насаждения;
- появляться без разрешения администрации объекта проведения публичного мероприятия на арене, сцене, а также в раздевалках спортсменов, судей, артистов и других служебных и технических помещениях объекта проведения публичного мероприятия;
- проходить на мероприятие с животными, если это не предусмотрено характером мероприятия;
- осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию
информационного содержания без письменного разрешения администрации объекта проведения публичного мероприятия;
- демонстрировать каким бы то ни было образом знаки, иную символику, направленные на разжигание расовой, социальной, национальной и религиозной розни.
4.8. Организатор публичного мероприятия совместно с администрацией объекта проведения публичного мероприятия и сотрудниками органов внутренних дел принимает меры по исключению продажи
спиртных напитков, пива и прохладительных напитков в стеклянной таре в местах проведения мероприятия, а также меры по исключению потребления спиртных напитков и пива в неустановленных местах и по удалению с мероприятия лиц, находящихся в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.
4.9. Организаторы публичного мероприятия, администрация объекта проведения публичного мероприятия, обслуживающий персонал, сотрудники правоохранительных органов обязаны:
- проявлять уважительное отношение к посетителям, зрителям и другим участникам публичного мероприятия;
- своими действиями исключать провоцирование с их стороны правонарушений;
- не допускать нарушения их прав и законных интересов.
4.10. В случае нарушения участником или посетителем мероприятия общественного порядка и невыполнения требований персонала, сотрудники правоохранительных органов принимают меры в установленном порядке для освобождения территории объекта проведения публичного мероприятия от
нарушителей.
5. Заключительные положения
5.1. Аппарат Совета депутатов вправе в установленном порядке заключить договор (контракт) с организацией или физическим лицом для выполнения работ (оказания услуг) по организации и проведению публичного мероприятия и (или) осуществления отдельных действий (функций), связанных с организацией и проведением публичного мероприятия.
В договоре (контракте) предусматриваются функции организатора публичного мероприятия и администрации объекта проведения публичного мероприятия, предусмотренные настоящим Положением. К договору (контракту) прилагается план (сценарий) проведения публичного мероприятия и смета расходов.
5.3. Цветы, памятные сувениры, дипломы, кубки, вручаемые во время прове¬дения праздничных мероприятий, подлежат списанию по акту при участии комиссии. К акту прилагается раздаточная ведомость.
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5.4. Контроль за использованием бюджетных ассигнований, предусмотренных на организацию и проведение публичных мероприятий, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и
иными нормативными правовыми актами.

РЕШЕНИЕ
13 августа 2015 года № 01-03-76
Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых
актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов Совета
депутатов муниципального округа
Чертаново Центральное
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального Закона от 17 июля 2009 года № 172 – ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов» Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное (приложение).
2. Установить, что анитикоррупционную экспертизу муниципальных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное проводит аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Чертаново Центральное http://chertanovocentr.ru/.
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 09 ноября 2010 года № 01-03-45 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное
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Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 13 августа 2015 года
№ 01-03-76
Порядок проведения
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
и проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное
1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное (далее –Совет депутатов) в целях выявления в них коррупционных факторов и их последующего устранения.
1.2. Коррупционными факторами являются положения муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных актов Совета депутатов, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.
1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», настоящим Порядком, и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.
2. Антикоррупционная экспертиза
проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное (далее – проектов муниципальных нормативных правовых актов) проводится муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное (далее – муниципальный служащий).
2.2. Муниципальный служащий аппарата Совета проверяет каждое положение проекта муниципального нормативного правового акта на наличие коррупциогенных факторов в соответствии с методикой,
определенной Правительством Российской Федерации.
2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта составляет не более 10 рабочих дней со дня его представления на антикоррупционную экспертизу.
2.4. По результатам антикоррупциоонной экспертизы составляется заключение по форме согласно
приложению к настоящему Порядку. Заключение подписывается муниципальным служащим.
2.5. В заключении отражаются выявленные положения проекта муниципального нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием его структурных
единиц (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупциогенных
факторов со ссылкой на положения методики, определенной Правительством Российской Федерации.
В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в проекте муниципального нормативного правового акта выявленных коррупциогенных факторов.
2.6. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения проекта муниципального нормативного правового акта, не относящиеся к коррупциогенным факторам, но которые могут
способствовать созданию условий для проявления коррупции, также указываются в заключении.
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2.7. В заключении указываются способы устранения выявленных в проекте муниципального нормативного правового акта коррупциогенных факторов (исключение положений из текста проекта муниципального нормативного правового акта, изложив его в другой редакции, внесение иных изменений
или иного способа).
2.8. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит рассмотрению лицом, выступивший с инициативой внесения в Совет депутатов проекта муниципального нормативного правового акта.
2.9. Лицо, выступившее с инициативой внесения в Совет депутатов проекта муниципального нормативного правового акта, принимает меры по устранению выявленных коррупциогенных факторов течение 7 рабочих дней со дня получения заключения.
2.10. Проект муниципального нормативного правового акта вместе с заключением по результатам
антикоррупционной экспертизы вносится на рассмотрение Совета депутатов.
3. Аникоррупционая экспертиза
муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов
3.1. Аникоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Центральное (далее – муниципальных нормативных правовых актов) проводится по поручения главы муниципального округа Чертаново Центральное (далее – глава муниципального округа) при мониторинге их применения; при внесении в них изменений; по обращениям физических и юридических лиц.
3.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится в соответствии с пунктами 2.2. – 2.7. настоящего Порядка.
3.3. Заключение носит рекомендательный характер и направляется главе муниципального округа.
3.4. Муниципальный нормативный правовой акт вместе с заключением, подготовленным по результатам проведения антикоррупционной экспертизы, вносится главой муниципального округа на рассмотрение Совета депутатов для принятия мер по устранению выявленных коррупциогенных факторов.
4. Учет заключений по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов
муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов
Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.
4.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы
проект муниципального нормативного правового акта, в течение рабочего дня, соответствующего дню
его направления на антикорупционную экспертизу размещается на официальном сайте муниципального округа Чертаново Центральное в сети «Интернет» с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
Срок приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы не может
быть менее 10 календарных дней (не считая нерабочих праздничных дней).
4.2. Заключение по результатам независимой антикоррупционой экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта глава муниципального округа, направляет лицу, выступившему с инициативой внесения в Совет депутатов проекта муниципального нормативного правового акта, для устранения выявленных коррупциогенных факторов.
4.3. Проект муниципального нормативного правового акта вместе с заключением по результатам
проведения независимой экспертизы, вносится главой муниципального округа на рассмотрение Совета депутатов для принятия мер по устранению коррупциогенных факторов.
4.4. Муниципальный нормативный правовой акт вместе с заключением по результатам проведения
независимой антикорупционной экспертизы вносится на рассмотрение Совета депутатов.
4.5. В течение тридцати календарных дней с момента получения заключения по результатам независимой антикоррупциооной экспертизы независимому эксперту направляется мотивированный ответ,
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за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогеных факторов.
4.6. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, подготовленное физическими и юридическими лицами не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или направленное в Совет депутатов позже установленной даты окончания приема заключений,
рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Приложение
к Порядку проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
Заключение
по результатам проведения антикоррупционой экспертизы
_______________________________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта Совета депутатов
(проекта муниципального нормативного правового акта Совета депутатов)
________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование должности и фамилия, имя, отчество
муниципального служащего, проводившего антикоррупционную экспертизу)
муниципального округа Чертаново Центральное (Ф.И.О.) в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Порядком проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное, утвержденным решением Совета депутатов от _______20___ года № ________проведена антикоррупционная экспертиза
_____________________________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта (проекта муниципального нормативного
правового акта) Совета депутатов в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
Вариант 1:
В представленном____________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта (проекта муниципального нормативного
правового акта) Совета депутатов коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:
В представленном____________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта
(проекта муниципального нормативного правового акта) Совета депутатов выявлены коррупциогенные факторы:
_______________________________________________________________________________________________.
(указываются структурные единицы документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты,
абзацы) и соответствующие коррупциогенные факторы со ссылкой на положения методики, определенной Правительством Российской Федерации)
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается ______________________
_______________________________________________________________________________________________.
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, изложив его в другой редакции, внесение иных изменений или иной способ).
____________________________			
_________________
_____________________
(наименование должности)			
(подпись)		
(Ф.И.О.)
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РЕШЕНИЕ
13 августа 2015 года № 01-03-77
Об отмене решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Чертаново Центральное в
городе Москве от 02 декабря 2003 года
№ 01-03-69 «О порядке предоставления
муниципалитетом «Чертаново Центральное»
отсрочек по налогу на имущество физических
лиц и по налогу с имущества, переходящего в
порядке наследования или дарения»
В соответствии с частью 8 статьи 17 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Чертаново Центральное Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания «Чертаново Центральное» от 02
декабря 2003 года № 01-03-69 «О порядке предоставления муниципалитетом «Чертаново Центральное»
отсрочек по налогу на имущество физических лиц и по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова

РЕШЕНИЕ
13 августа 2015 года № 01-03-78
Об отмене решения муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования Чертаново
Центральное в городе
Москве от 24 марта 2004 года
№ 01-03-40 «О порядке избрания
руководителя внутригородского
муниципального образования
Чертаново Центральное в городе Москве»
В соответствии с частью 8 статьи 17 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Чертаново Центральное Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное решил:
1. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве от 24 марта 2004 года № 01-03-40 «О порядке
избрания руководителя внутригородского муниципального образования Чертаново Центральное в городе Москве».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова

РЕШЕНИЕ
13 августа 2015 года № 01-03-79
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Чертаново
Центральное от 09 июля 2015 года
№ 01-03-67 «О согласовании направления
средств стимулирования управы района
Чертаново Центральное на проведение
мероприятий по благоустройству и
капитальному ремонту многоквартирных
домов на территории района Чертаново
Центральное за счет сложившейся экономии
в результате проведения торгов в 2015 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» (в редакции постановления Правительства Москвы от 09
декабря 2014 г. № 734 - ПП) и на основании обращения главы управы района Чертаново Центральное
от 10 августа 2015 года № ЧЦ-16-361/5-1 по многочисленным обращения жителей района о замене входной группы по адресу: ул. Красного Маяка, д. 2 Совет депутатов муниципального округа Чертаново
Центральное решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
от 09 июля 2015 года № 01-03-67 «О согласовании направления средств стимулирования управы района
Чертаново Центральное на проведение мероприятий по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных домов на территории района Чертаново Центральное за счет сложившейся экономии в
результате проведения торгов в 2015 году» согласно приложения к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Центральное города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова
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Приложение 1.
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 13 августа 2015 года
№ 01-03-79
Мероприятия по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных домов
на территории района Чертаново Центральное за счет сложившейся экономии
в результате проведения торгов в 2015 году
№ п/п

Адрес

Элементы/вид работ и место их проведения

Стоимость
(тыс.руб)

1

ул. Красного Маяка, д. 2

Замена входных дверей

2

ул. Днепропетровская, д. 3 корп.2

Монтаж бокса для хранения инвалидных колясок 227,93

Итого:

90,00

317,93

РЕШЕНИЕ
13 августа 2015 года № 01-03-80
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Чертаново
Центральное на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Чертаново Центральное за счет
сложившейся экономии в результате
проведения торгов в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» (в редакции постановления Правительства Москвы от 09
декабря 2014 г. № 734- ПП) и на основании обращения главы управы района Чертаново Центральное от
10 августа 2015 года № ЧЦ – 16-362/5-1о сложившейся экономии в результате повторного проведения
торгов (жалоба УФАС) Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное
1. О согласовании направления средств стимулирования управы района Чертаново Центральное на
проведение мероприятий по благоустройству территории района Чертаново Центральное за счет сложившейся экономии в результате проведения торгов в 2015 году (приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное за объектами согласованного адресного перечня мероприятий по благоустройству территории района Чертаново Центральное в 2015 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Центральное города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://chertanovocentr.ru/.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 09 июля 2015 года № 01-03-68 «О согласовании направления средств стимулирования управы
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района Чертаново Центральное на проведение мероприятий по благоустройству территории района
Чертаново Центральное за счет сложившейся экономии в результате проведения торгов в 2015 году».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И.
Глава муниципального округа
Чертаново Центральное

Н.И. Пожарова

Приложение 1.
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 13 августа 2015 года
№ 01-03-80
Мероприятия по благоустройству территории района Чертаново Центральное
за счет сложившейся экономии в результате проведения торгов в 2015 году

Площадь
тыс.
кв.м

Основание для Ремонт асфаль- Замена бортовоИТОГО
включения (ука- тобетонного пого камня
крытия
зать ФИО заявителя, контакттыс.
тыс.
тыс.
ные данные или
пог.м
кв.м.
руб.
руб.
руб.
другие причины)

№
п/п

АДРЕСдворовой территории

1

ул. Красного Маяка, д. 4 корп.2 24,40

Алекс Ж.
(портал)

700,0

362,09

2

ул. Варшавское шоссе, д. 142
85,41
к.1,2-144 к.1,2

Обращение
жителей

594,5

367,49

45

59,24

426,73

1 294,50

729,58

45,00

59,24

788,82

Итого

109,81

362,09

Приложение 2.
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное
от 13 августа 2015 года
№ 01-03-80
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения
работ по благоустройству территорий района Чертаново Центральное в 2015 году
№
п/п

Адрес дворовой территории

1

ул. Красного Маяка, д. 4 корп.2

2

ул. Варшавское шоссе, д. 142 к.1,2-144 к.1,2

Ф.И.О.
депутата

Ф.И.О. депутата
(резерв)

Избирательный
округ

Жабин С.И.

Грудкина Т.А.

3

Мальцева О.Ф.

Гришин А.Н.

2
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