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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
01 сентября 2015 года № 13-1
Об установке ограждающего устройства
на придомовой территории многоквартирных
домов по адресу: Даев пер., дом 2, Селиверстов
пер. дом 1А, Селиверстов пер. дом 3
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решения собраний собственников помещений в многоквартирных домах от 29 августа 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (распашных ворот, шлагбаума) на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: Даев пер., дом 2, Селиверстов пер. дом 1А, Селиверстов
пер. дом 3, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Довести до сведения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного
дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева

РЕШЕНИЕ
01 сентября 2015 года № 13-2
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
Руководствуясь пунктами 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», на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 13 августа
2015 года № 02-40-5823/15,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» (приложение) по причине наличия по адресам: Верхняя Красносельская ул. д. 21-23, Новорязанская ул. вл.
2/7, стр.1, аналогичных нестационарных торговых объектов и нецелесообразности установки данного
вида объекта по адресу: Каланчевская ул. 14.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального
административного округа города Москвы, управу Красносельского района города Москвы в течение 3
дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский
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А.Н. Базеева

ЦАО

ЦАО
ЦАО

1

2
3

№ п/п округ

адрес

Красносельский Верхняя Красносельская ул.
д. 21-23
Красносельский Каланчевская ул. 14
Красносельский Новорязанская ул. вл.2/7

район

печать
печать

киоск
киоск

Специализация Вид торгового
объекта
печать
киоск
9
6

Площадь,
кв.м
12

в схему размещения не включать
в схему размещения не включать

в схему размещения не включать

Примечание для схемы

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 01 сентября 2015 года № 13-2
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РЕШЕНИЕ
01 сентября 2015 года № 13-3
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
Руководствуясь пунктами 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», на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 11 августа
2015 года № 02-40-5746/15,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения нового нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать» (приложение) по причине нецелесообразности установки данного объекта у жилого дома.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального
административного округа города Москвы, управу Красносельского района города Москвы в течение 3
дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский
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А.Н. Базеева

1

ЦАО

№ п/п округ

Красносельский

район
Краснопрудная ул. д. 26/1

адрес
печать

Специализация

Вид торгового
объекта
киоск

Площадь,
кв.м
6

не включать в схему

Примечание для схемы

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 01 сентября 2015 года № 13-3
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РЕШЕНИЕ
01 сентября 2015 года № 13-4
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
Руководствуясь пунктами 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», на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 27 августа
2015 года № 02-40-6068/15,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения нового нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать» (приложение) по причине наличия данного адреса в схеме.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального
административного округа города Москвы, управу Красносельского района города Москвы в течение 3
дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский

8

А.Н. Базеева

1

ЦАО

№ п/п округ

адрес

Красносельский Каланчевская ул. вл.11

район
печать

Специализация

Вид торгового
объекта
киоск

Площадь,
кв.м
12

в схему размещения не включать

Примечание для схемы

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 01 сентября 2015 года № 13-4
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РЕШЕНИЕ
01 сентября 2015 года № 13-5
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
Руководствуясь пунктами 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», на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 11 августа
2015 года № 02-40-5739/15,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» (приложение) по причине наличия существующих аналогичных объектов по данным адресам.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального
административного округа города Москвы, управу Красносельского района города Москвы в течение 3
дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский
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А.Н. Базеева

ЦАО

ЦАО

1

2

№ п/п округ

Красносельский

Красносельский

район
Панкратьевский пер., 2
(напротив), в сторону ст. м.
«Сухаревская»
Большая Сухаревская
площадь, вл.2

адрес

печать

печать

Специализация

пресс-стенд

Вид торгового
объекта
пресс-стенд
до 1 кв.м

в схему размещения не
включать

Общая
Примечание для схемы
площадь, кв.м
до 1 кв.м
в схему размещения не
включать

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 01 сентября 2015 года № 13-5

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й
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РЕШЕНИЕ
01 сентября 2015 года № 13-6
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
Руководствуясь пунктами 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», на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 21 августа
2015 года № 02-40-6015/15,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать», согласно приложению к
настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального
административного округа города Москвы, управу Красносельского района города Москвы в течение 3
дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский

12

А.Н. Базеева

1

ЦАО

№ п/п округ

Красносельский

район
Краснопрудная ул. вл. 20

адрес
печать

Специализация
киоск

Вид торгового
объекта
6

Площадь,
кв.м

исключить из схемы

Примечание для схемы

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части исключения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 01 сентября 2015 года № 13-6
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РЕШЕНИЕ
01 сентября 2015 года № 13-7
О согласовании адресного перечня объектов
для проведения в 2015 году локальных
мероприятий по благоустройству территории
Красносельского района города Москвы
за счет средств стимулирования управы
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 24 августа 2015 года № Кр-13-733/5,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать адресный перечень объектов для проведения в 2015 году локальных мероприятий по
благоустройству территории Красносельского района города Москвы за счет средств стимулирования
управы Красносельского района города Москвы (приложение).
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

А.Н. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 01 сентября 2015 года № 13-7

Адресный перечень объектов для проведения в 2015 году локальных мероприятий
по благоустройству территории Красносельского района города Москвы за счет средств
стимулирования управы Красносельского района города Москвы
№
п/п

Адрес

1
1
2
3

2
Верхняя Красносельская ул.
Гаврикова ул.
Красносельская Малая ул.

14

Виды работ

3
Разработка ПСД на устройство площадок под павильон ожидания
Разработка ПСД на устройство технического тротуара
Разработка ПСД на устройство технического тротуара, на локальное
понижение бортового камня у пешеходного перехода, установку
указателей тактильных наземных для инвалидов по зрению
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4
5

Красносельский туп.
Красносельский пер., д. 3

6
7

Новый 3-й пер.
Сретенский туп. д. 3,
стр. 1, 5

8
9
10
11
12

Б. Балканский пер.
Костянский пер
Просвирин пер.
Селиверстов пер
Сретенский туп.

13

Сретенка ул.
(четная сторона)
1-й Басманный пер

14

Разработка ПСД на устройство технического тротуара
Разработка ПСД на устройство технического тротуара, устройство
барьерного ограждения
Разработка ПСД на реконструкцию улицы
Разработка ПСД на устройство технического тротуара, устройство
асфальтового покрытия, установка нового бортового камня, на
локальное понижение бортового камня у пешеходного перехода,
установку указателей тактильных наземных для инвалидов по зрению
Выполнение СМР (демонтаж борта, асфальтировка, новый борт)
Выполнение СМР (демонтаж борта, асфальтировка, новый борт)
Выполнение СМР (демонтаж борта, асфальтировка, новый борт)
Выполнение СМР (демонтаж борта, асфальтировка, новый борт)
Выполнение СМР (перенос существующих искусственных дорожных
неровностей (лежачих полицейских))
Выполнение СМР (понижение борта у пешеходного перехода, новые
тактильные плиты)
Выполнение СМР (обустройство пешеходного перехода)

РЕШЕНИЕ
01 сентября 2015 года № 13-8
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 24 августа 2015 года № Кр-13-832/5,
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 приложение к решению в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению, по причине изменения объемов и видов работ в пункте 1 и согласования направления
средств на проведение мероприятий (обустройство собачьей площадки) по новому адресу.
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 01 сентября 2015 года № 13-8
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 24 марта 2015 года № 5-2
(в ред. решения от 06 августа 2015 года № 12-6)

№
п/п

Адрес

Виды работ

объем

1

2

3

4

5

526,2

кв.м.

421

70

п.м.

70,0

190,6

кв.м.

456,4

Ремонт АБП
1

2

3

4

Устройство бортового камня
1-й
Красносельский Устройство покрытия на детской
пер. д.3
площадке
Вывоз мусора

ед.
тыс. руб.
измерения
6

Ремонт АБП

1380

кв.м.

250

кв.м.

1040,56
251,59

Устройство АПБ пешеходных дорожек
Устройство бортового камня,
дорожного
Устройство бортового камня, садового

131

кв.м.

141,09

252,8

п.м.

337,90

146,7

п.м.

114,17

Ремонт газона

1100

кв.м.

570,88

242

п.м.

278,30

45

п.м.

76,60

210

кв.м.

508,06

135

кв.м.

317,78

16

шт.

1206,80

1

шт.

44,92

1 121,9

4973,10

84,43
48

п.м.

48,0

20

п.м.

228,0

190

кв.м.

456,0

3
70,0

шт.
пм

28,0
157,1

278,0

кв.м.

307,4

10,0

шт.

198,9

842,0

ВСЕГО:
16

7

173,0

Устройство парковочного кармана

Установка ограждения (высота до 1 м)
Ольховская ул. д. Установка ограждения (высота выше 1
17, д. 19, д. 21/25 м)
Устройство покрытия на детской
площадке
Устройство покрытия на спортивной
площадке
Установка МАФ и спортивного
оборудования
Ремонт подпорной стенки
Прочие работы. Погрузка и перевозка
строительного мусора
Устройство садового камня
Установка ограждения (высота выше 1
1-й Басманный м)
пер. д. 5/20
Устройство покрытия на спортивной
(с.1,2,3)
площадке
Установка МАФ
Установка ограждения (высота - 2 м)
ул. Гаврикова, д.
3/1
Устройство покрытия на собачьей
площадке
Установка МАФ

общая
сумма
(тыс.руб.)

663,4

7600,4
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РЕШЕНИЕ
01 сентября 2015 года № 13-9
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка по адресу:
Каланчевская ул., д. 12А, стр. 1
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы Красносельского района города Москвы
от 24 августа 2015 года № Кр-20-829/5 в соответствии с поручением префектуры Центрального административного округа города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Каланчевская ул.,
д. 12А, стр.1 (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 01 сентября 2015 года № 13-9

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

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

№ RU77 -141000-015731

Москва
18
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№RU77-141000-015731
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании обращения Общества с
ограниченной ответственностью «Весна на Каланчевке» от 24.03.2015г. № б/н
Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское муниципальное образование
Красносельское, Каланчёвская улица, вл. 12а, стр. 1
Кадастровый номер земельного участка: 77:01:0003053:83
Описание местоположения границ земельного участка: согласно Кадастровой выписке о земельном
участке от 20.03.2015г. № 77/501/15-311501
Площадь земельного участка: 364 кв.м
Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта капитального
строительства): в границах заявленного земельного участка
План подготовлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы
Председатель Москомархитектуры
М.П.

									
/ Ю.В.Княжевская /
_____________
_______________________
_________________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Представлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы
_____________
(дата)
Утвержден: приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.
2. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРЕШЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ТРЕБОВАНИЯХ К НАЗНАЧЕНИЮ, ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА*
2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка:
На территориях охранных зон объектов культурного наследия строительство, реконструкция объектов
капитального строительства запрещаются, за исключением мероприятий по регенерации исторической
среды, осуществляемых в соответствии с установленным режимом охранной зоны в целях сохранения,
восстановления, воссоздания исторического облика территорий, в том числе планировочной структуры,
ландшафта, застройки, благоустройства и озеленения.
На земельный участок, расположенный в границах территории природного комплекса установлен
режим использования № 2:
Режим № 2. В пределах территорий и участков с режимом N 2 разрешается новое озеленение и
благоустройство, реконструкция инженерных сетей, пешеходных дорог и проездов, зданий и сооружений,
а также ограниченное новое строительство объектов, необходимых для содержания территории, и
деятельность хозяйствующих субъектов, не противоречащая установленному назначению территории.
На земельный участок, расположенный в границах территории природного комплекса установлен
режим использования № 4:
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Режим № 4. В пределах территорий и участков с режимом N 4 разрешается формирование новых
парков, садов, бульваров, скверов и объектов, необходимых для содержания территории и обслуживания
посетителей.
основные виды разрешенного использования земельных участков:
- магазины (4.4);
- общественное питание (4.6);
условно разрешенные виды использования земельных участков:
- не установлены;
вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального строительства:
объекты:
- виды использования, технологически связанные с основными видами использования объектов капитального
строительства;
- виды использования, необходимые для хранения автотранспортных средств пользователей объектов основных
видов разрешенного использования;
- виды использования, необходимые для инженерно-технического и транспортного обеспечения объектов
основных видов разрешенного использования.
2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на
указанном земельном участке:
не установлены.
Назначение объекта капитального строительства
№ ______________________ , _________________________________________________________________
(согласно чертежу)		
(назначение объекта капитального строительства)

3. Полоса
отчужде-ния

2. Ширина
(метров)

Кадастровый
номер
земельного
участка
согласно
чертежу
градостр.
плана

1. Длина (метров)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов
капитального строительства, в том числе площадь:

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

7. Размер
(м)

мин. макс.

8.
Площадь
объекта
кап. стр-ва
(кв.м.)

2.2.2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – в
габаритах существующего здания.
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – предельная застроенность
по существующему положению.
2.2.4. Иные показатели:
Общая площадь ранее существовавшего объекта – 329,9 кв.м, в т.ч.:
- кафе, магазин, назначение: нежилое здание, площадь - 329,9 кв.м (запись в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 20.08.2010 № 77-77-12/019/2010-843).
______________________________________________________________________________________________
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Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства подлежит обязательному
рассмотрению Архитектурным советом города Москвы.
2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства
на указанном земельном участке
не установлены.
Назначение объекта капитального строительства
№ ___________________, ______________________________________________________________________
(согласно чертежу)		
(назначение объекта капитального строительства)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
Номер участка
согласно чертежу
градостроительного
плана

Длина (м)

Ширина (м)

Площадь (га)

Полоса
отчуждения

Охранные зоны

3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТАХ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
3.1. Объект капитального строительства:
№ 1 (на чертеже ГПЗУ)
Каланчёвская ул., д. 12а, стр. 1 (часть здания)
Площадь: 329,9 кв. м; класс: нежилое; количество этажей: 1; материал стен: деревянный; год постройки:
1980.
Данные подготовлены по материалам кадастрового паспорта на здание от 06.11.2014г. № 77/501/141102407, выданного филиалом ФГБУ “ФКП Росреестра” по Москве.
3.2. Объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, не имеется.
4. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Возможность разделения земельного участка может быть установлена проектом межевания.
При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные ГУП
“НИиПИ Генплана Москвы”, Интегрированной автоматизированной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности города Москвы (ИАИС ОГД), ФГБУ “ФКП Росреестра” по Москве.

21

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

22

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

23

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
01 сентября 2015 года № 13-10
Об уплате целевого взноса в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований
города Москвы» за 2015 год
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 06 ноября 2002
года «56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа
Красносельский, в целях реализации целевой программы «Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» и рассмотрев обращение Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» от 10 июня 2015 № 174-15,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Произвести уплату целевого взноса в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей на расчетный счет Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает с силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева

РЕШЕНИЕ
01 сентября 2015 года № 13-11
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Красносельский от 18 декабря 2014 года № 22-1
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Красносельский, на основании решения Совета депутатов муниципального
округа Красносельский «Об уплате целевого взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований
города Москвы» на 2015 год» в целях реализации Целевой программы Ассоциации «Совета муниципальных образований города Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник», утверждённой Президиумом Совета муниципальных образований города Москвы 14 мая 2015 года (протокол от 14 мая 2015 года № 8),
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 18 декабря 2014
года № 22-1 «О бюджете муниципального округа Красносельский на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов» следующие изменения:
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1.1. В приложении 6 «Расходы бюджета муниципального округа Красносельский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»:
1) в строке «Другие вопросы в области средств массовой информации» (раздел 12, подраздел 04) цифры «280,0» заменить цифрами «240,0»;
2) в строке «Информирование жителей округа» (раздел 12, подраздел 04, целевая статья 35Е0103)
цифры «280,0» заменить цифрами «240,0»;
3) в строке «прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (раздел 12, подраздел
04, целевая статья 35Е0103, вид расходов 244) цифры «280,0» заменить цифрами «240,0».
1.2. Приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа Красносельский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» в части «2015 год» дополнить строками:
1) «Периодическая печать и издательства» (раздел 12, подраздел 02) цифра «40,0»;
2) «Информирование жителей округа» (раздел 12, подраздел 02, целевая статья 35Е0103) цифра «40,0»;
3) «Уплата иных платежей» (раздел 12, подраздел 02, целевая статья 35Е0103, вид расходов 853) цифра «40,0».
1.3. В приложении 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Красносельский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»:
1) в строке «Другие вопросы в области средств массовой информации» (раздел 12, подраздел 04, код
ведомства 900) цифры «280,0» заменить цифрами «240,0»;
2) в строке «Информирование жителей округа» (раздел 12, подраздел 04, код ведомства 900, целевая
статья 35Е0103) цифры «280,0» заменить цифрами «240,0»;
3) в строке «прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (раздел 12, подраздел 04,
код ведомства 900, целевая статья 35Е0103, вид расходов 244) цифры «280,0» заменить цифрами «240,0».
1.4. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Красносельский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» в части «2015 год» дополнить строками:
1) «Периодическая печать и издательства» (раздел 12, подраздел 02, код ведомства 900) цифра «40,0»;
2) «Информирование жителей округа» (раздел 12, подраздел 02, код ведомства 900, целевая статья
35Е0103) цифра «40,0»;
3) «Уплата иных платежей» (раздел 12, подраздел 02, код ведомства 900, целевая статья 35Е0103, вид
расходов 853) цифра «40,0».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский в городе Москве Базееву А.Н.   
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева

РЕШЕНИЕ
01 сентября 2015 года № 13-14
Об отчете исполнения бюджета
муниципального округа Красносельский
за II квартал 2015 года
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Уставом муниципального округа Красносельский, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе Красносельский»,
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Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Красносельский за II
квартал 2015 года.
2. Опубликовать сведения о ходе исполнения бюджета муниципального округа Красносельский за
II квартал 2015 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский
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А.Н. Базеева
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по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
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Суммы денежных взысканий (штрафов) по
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Доходы бюджета - всего

Код
строки

Наименование показателя

1. Доходы бюджета

15 224 200,00

17 384 200,00

Утвержденные
бюджетные
назначения
4

33 849,89

0,69

1,21

3,05

2 376,19

2 381,14

-3,84

-65,58

2 780,04

252,55

6 382 905,64

6 385 868,81

7 502 099,84

5

Исполнено

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального округа Красносельский
за II квартал 2015 года

-33 849,89

-0,69

-1,21

-3,05

-2 376,19

-2 381,14

3,84

65,58

-2 780,04

-252,55

-6 382 905,64
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6

Неисполненные
назначения

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 01 сентября 2015 года № 13-14
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО
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Наименование показателя
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Суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации
Прочие поступления

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность 010
по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
0
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100 000,00

799 900,00

70 000,00

710 300,00

281 600,00

2 352 000,00

713 000,00

2 361 200,00

2 160 000,00

182 000,00

188 000,00

7 900,00

105 600,00

70 400,00

353 900,00

329 200,00

1 090 200,00

17 384 200,00

Утвержденные
бюджетные
назначения
4

2 160 000,00

27 308,26

145 412,41

21 093,88

119 549,53
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470 914,00

363 666,47

1 229 033,57
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93 180,00
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6 115 048,80

5

Исполнено

1 080 000,00
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590 750,47

0,00

1 881 086,00

349 333,53

1 132 166,43

1 080 000,00

120 800,00

94 820,00

3 880,00

65 396,00

70 400,00

214 060,00

183 504,20

565 800,00

11 269 151,20

6

Неисполненные
назначения

1 080 000,00

-1,68

-170,09

-159,25

-33 518,87

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

900
900

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
450

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов

Прочие расходы

Прочие выплаты

Прочие расходы

Прочие расходы

Прочие работы, услуги

Услуги связи

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

Перечисления другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
Пособия по социальной помощи населению

Прочие работы, услуги

Результат исполнения бюджета (дефицит/
профицит)

000

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

200

Прочие работы, услуги

900

200

Работы, услуги по содержанию имущества

7900

1204

1006

1001

0804

0804

0410

0113

0113

0111

0104

0104

0104

0104

0104

0104

0000000

35Е0103

35П0118

35П0109

35Е0105

35Е0105

35И0100

31Б0199

31Б0104

32А0100

35Г0111

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

31Б0105

000

244

321

540

244

244

244

244

853

870

122

852

244

244

244

244

000

226

262

251

290

226

221

226

290

290

212

290

340

310

226

225

280 000,00

711 200,00

918 600,00

51 100,00

1 400 000,00

2 400,00

315 000,00

43 100,00

50 000,00

584 000,00

10 000,00

100 000,00

100 000,00

713 600,00

230 000,00

1 387 051,04

16 800,00

197 180,00

10 570,00

484 151,00

2 400,00

45 000,00

43 100,00

290 360,00

6 563,00

193 524,40

78 282,48

263 200,00

514 020,00

918 600,00

40 530,00

915 849,00

0,00

270 000,00

0,00

50 000,00

293 640,00

10 000,00

93 437,00

100 000,00

520 075,60

151 717,52

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕСНЕНСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
20.08.2015 № 60/1/1149-МС
О рассмотрении протеста
и.о. Пресненского межрайонного прокурора
на решение муниципального Собрания
от 22.05.2014 № 40/22/586-МС
Рассмотрев протест и.о. Пресненского межрайонного прокурора от 29.06.2015 № 7-4-2015, поступивший 01 июля 2015 года (вх. № 2173-Д), в соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
муниципальное Собрание решило:
1. Отклонить протест и.о. Пресненского межрайонного прокурора на решение муниципального Собрания от 22.05.2014 № 40/22/586-МС «О согласовании установки ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Климашкина, д. 24» по основаниям, изложенным в Приложении к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение Пресненскому межрайонному прокурору.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П. и депутата муниципального Собрания Богомолову М.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров
Приложение к решению
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 20.08.2015 № 60/1/1149-МС

По мнению и.о. Пресненского межрайонного прокурора, земельный участок около дома 24 по улице Климашкина, на котором установлены шлагбаумы, является зоной действия публичного сервитута,
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а в результате согласования вышеуказанных шлагбаумов ограничивается доступ для прохода или проезда через земельный участок по адресу: г. Москва, улица Климашкина, дом 24.
При этом и.о. Пресненского межрайонного прокурора ссылается на проект межевания (актуализации) квартала, ограниченного улицей Пресненский вал, Большим Тишинским переулком, Малой Грузинской улицей, улицей Климашкина, утвержденный распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 26.05.2015 № 6893.
Однако на момент принятия оспариваемого прокурором решения муниципального Собрания действовал иной план межевания, не предусматривавший установления сервитута сквозного проезда автотранспорта через земельный участок у дома 24 по улице Климашкина.
Таким образом, решение муниципального Собрания ВМО Пресненское в г. Москве от 22.05.2014 №
40/22/586-МС «О согласовании установки ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул.
Климашкина, д. 24» на момент его принятия полностью соответствовало действующему на тот момент
межеванию квартала.

РЕШЕНИЕ
20.08.2015 № 60/2/1150-МС
О рассмотрении протеста
и.о. Пресненского межрайонного прокурора
на решение муниципального Собрания
от 09.10.2014 № 45/10/755-МС
Рассмотрев протест и.о. Пресненского межрайонного прокурора от 31.07.2015 № 7-4/2015, поступивший 13 августа 2015 года (вх. № 2241-Д), в соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона
от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
муниципальное Собрание решило:
1. Удовлетворить протест и.о. Пресненского межрайонного прокурора на решение муниципального
Собрания от 09.10.2014 № 45/10/755-МС «О согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Б.Грузинская, д.39».
2. Отменить решение муниципального Собрания ВМО Пресненское в городе Москве от 09.10.2014
№ 45/10/755-МС «О согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Б.Грузинская, д.39» (В отношении шлагбаума, установленного со стороны Грузинского переулка).
3. Направить настоящее в Пресненскую межрайонную прокуратуру города Москвы, управу Пресненского района города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П. и депутата муниципального Собрания Богомолову М.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ
20.08.2015 № 60/3/1151-МС
О рассмотрении протеста
и.о. Пресненского межрайонного прокурора
на решение муниципального Собрания
от 21.08.2014 № 43/6/661-МС
Рассмотрев протест и.о. Пресненского межрайонного прокурора от 31.07.2015 № 7-4/2015, поступивший 13 августа 2015 года (вх. № 2240-Д), в соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона
от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
муниципальное Собрание решило:
1. Отклонить протест и.о. Пресненского межрайонного прокурора на решение муниципального Собрания от 21.08.2014 № 43/6/661-МС «О согласовании установки ограждающих устройств (3 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Б. Грузинская, д.39» в связи с тем, что в ближайшее время статус земельного
участка, на котором расположен один из согласованных шлагбаумов, может быть изменен с типа «территория общего пользования» на тип «придомовая территория».
2. Направить настоящее решение в Пресненскую межрайонную прокурору ЦАО.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П. и депутата муниципального Собрания Богомолову М.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
20.08.2015 № 60/5/1153-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (ворота, шлагбаум) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресам:
ул. М. Бронная, дд. 10, стр. 1, 2; д. 12, стр. 4;
ул. Б. Бронная, д. 7
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний
собственников от 15.06.2015 года и 16.06.2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (ворота, шлагбаум) на придомовой территории во
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внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресам: ул. М. Бронная, дд. 10, стр. 1, 2; д. 12, стр. 4; ул. Б. Бронная, д. 7
2. Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (ворота, шлагбаум) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
20.08.2015 № 60/6/1154-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. Спиридоновка, д. 24/1
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания
собственников от 23 июля 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул.Спиридоновка,
д. 24/1.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме33
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стить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
20.08.2015 № 60/7/1155-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. Спиридоновка, д. 26
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания
собственников от 09 июля 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул.Спиридоновка,
д. 26.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве
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РЕШЕНИЕ
20.08.2015 № 60/8/1156-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (ворот) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
Б.Патриарший пер., д. 10
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (ворот) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Б. Патриарший пер.,
д. 10.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающего устройства (ворот) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
20.08.2015 № 60/9/1157-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. Пресненский Вал, д. 8, корп. 3
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания
собственников от 01 июня 2015 года,
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муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Пресненский
Вал, д. 8, корп. 3.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Богомолову М.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
20.08.2015 № 60/10/1158-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
Средний Кондратьевский пер., д. 10
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания
собственников от 04 марта 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Средний Кондратьевский пер., д. 10.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартир36
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ном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Богомолову М.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
20.08.2015 № 60/11/1159-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. Дружинниковская, д. 11/2, 11А, 13
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний
собственников помещений от 18, 25 марта и 4 июня 2015 года
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Дружинниковская, д. 11/2, 11А, 13.
2. Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации ограждающих устройств (2 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Новикова Ю.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ
20.08.2015 № 60/12/1160-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве по адресу:
ул. Подвойского, д. 16
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания
собственников от 08.06.2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. Подвойского,
д. 16.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания
Алатырцеву Л.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
20.08.2015 № 60/13/1161-МС
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 26 июня 2015 года № ЦАО-14-38-001051/5 (наш входящий № 2247-Д от 14 августа 2015 года)
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муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе, не включая в нее
кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Ночной Дозор» по адресу: Б. Патриарший пер., д.8, стр.1 в связи с жалобами жителей.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
20.08.2015 № 60/14/1162-МС
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 30 июля 2015 года № ЦАО-14-38-001214/5 (наш входящий № 2248-Д от 14 августа 2015 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе, не включая в нее
кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «РусЕвроПродукт» по адресу: ул.
М.Бронная, д. 13 в связи с жалобами жителей.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ
20.08.2015 № 60/15/1163-МС
О частичном согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов, расположенных
в Пресненском районе
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращения Департамента СМИ и рекламы города Москвы № 02-40-5819/5 от 13.08.2015 года (наш
вх.№ 2253-Д от 17.08.2015 года), 02-40-4841/15 от 29.06.2015 года (наш вх.№ 2158-Д от 16.07.2015 года),
02-40-4758/15 от 23.06.2015 года (наш вх.№ 2186-Д от 16.07.2015 года), № 02-40-5256/15 от 20.07.2015 года (наш вх.№ 2187-Д от 21.07.2015 года), № 02-40-5510/15 (наш вх.№2216-Д от 04.08.2015 года),
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов согласно
приложению.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов согласно приложению.
3. Направить настоящее решение в Департамент СМИ и рекламы города Москвы, префектуру ЦАО,
управу Пресненского района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров
Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Пресненское
в городе Москве
от 20.08.2015 № 60/15/1163-МС

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, включив
в нее:
№

Вид объекта

1
2

Киоск
Пресс-стенд

40

Адрес размещения
площадь станции метро «Баррикадная»
Площадь ст.м. «улица 1905 года»
(Пресненский Вал, д.1/2, с. 2)

Специализация
печать
печать

Общая
площадь,
м. кв
9
до 1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Пресс-стенд
Пресс-стенд
Пресс-стенд
Пресс-стенд
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск

14
15

Киоск
Киоск

Звенигородское ш., 1, с.1
Баррикадная ул., д. 8, с.9
ул. Красная Пресня, вл. 1, с.3
ул. Красная Пресня, д.1, с. 2
ул. Мантулинская, вл.5
ул. Васильевская, вл.13
ул. Литвина-Седого, вл.9
ул. 2-я Брестская, вл. 37-39
Грузинский Вал, д.26
Дружинниковская ул., вл.30
Звенигородское ш., пересечение 2-ая
Звенигородская ул.
Шмитовский пр., вл.42
ул. Заморенова, вл.40

печать
печать
печать
печать
печать
печать
печать
печать
печать
печать
печать

до 1
до 1
до 1
до 1
6
6
9
6
9
6
9

печать
печать

9
9

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

Вид объекта

1
2
3
4
5
6
7
8

Киоск
Киоск
Пресс-стенд
Пресс-стенд
Пресс-стенд
Киоск
Киоск
Киоск

Адрес размещения

Специализация

ул. Б.Грузинская, 62/31
Трехгорный Вал, вл. 5
ул. Пресненский Вал, д.1/2, с.3
Баррикадная ул., д. 12/2, с.3
ул. 1905 года, д.15
Пресненский Вал, д.3
ул. Красная Пресня, д.23
ул. Б. Грузинская, д. 39 (напротив)

печать
печать
печать
печать
печать
печать
печать
печать

Общая
площадь,
м. кв
9
6
до 1
до 1
до 1
9
9
9

РЕШЕНИЕ
20.08.2015 № 60/16/1164-МС
О согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения
в нежилое по адресу:
ул. М. Грузинская, д. 29, стр. 3, кв. 31
Руководствуясь пунктом ч.8 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», рассмотрев обращение Департамента городского имущества города Москвы от 07 июля 2015 года № 99999-1100-438/15 (наш входящий № 2178-Д от 08 июля 2015 года),
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: ул.М. Грузинская, д. 29, стр. 3, кв. 31, в нежилое.
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
41
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания Богомолову М.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
20.08.2015 № 60/17/1165-МС
О целесообразности
увековечивания имени
Булгакова М.А.
Рассмотрев обращение управы Пресненского района от 17.08.2015
№ УП-16-3819/5-АМ о проработке вопроса о присвоении имени М.А. Булгакова скверу, расположенному в Пресненском районе на пересечении Спиридоньевского и Большого Козихинского переулков,
муниципальное Собрание решило:
1. Считать целесообразным поддержать предложение об увековечивании имени М.А. Булгакова в наименовании вышеуказанного сквера.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в управу Пресненского района города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образование Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
20.08.2015 № 60/18/1166-МС
Об обращении в Правительство Москвы
по проведению шумозащитных мероприятий
на Ходынской улице и улице 1905 года
На основании обращений жителей Пресненского района города Москвы
муниципальное Собрание решило:
1. Предложить Правительству Москвы провести шумозащитные мероприятия по защите жителей домов, расположенных по Ходынской улице, а также дома № 16 по улице 1905 года в соответствии с пись42
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мом Московского территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту № 913 от 12 августа 2015 года
(прилагается).
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа, Правительство Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания Бочарова С.Н.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

Приложение к решению
Приложение
муниципального
Собрания Собрания
к решению муниципального
внутригородского
муниципального
внутригородского
муниципального
образования
Пресненское
образования Пресненское
в городе Москве
в городе
Москве№ 60/18/1166-МС
от 20.08.2015
от 20.08.2015 № 60/18/1166-МС

МОСКОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

А.Эбергардт
Адрес: dt-1@mail.ru

107140, г. Москва, Комсомольская пл., д.3/9, тел.
495-262-58-33, e-mail: mos-otdel@mail.ru

Исх№

913

от

12.08.2015г.

Ваше обращение
с жалобой
на превышение
от Московской
железной
Ваше обращение
с жалобой
на превышение
уровнейуровней
шума отшума
Московской
железной
дороги –
дороги
–филиал
«РЖД»
в районе
адреса:
г.Москва,
1905 года,
д.16 и г. Москва,
филиал
ОАО
«РЖД»ОАО
в районе
адреса:
г.Москва,
ул. 1905
года, д.16 ул.
и г. Москва,
ул. Ходынская,
д.16 рассмотрено
в
Московском
территориальном
отделе
Управления
Роспотребнадзора
по
ж.д.
транспорул. Ходынская, д.16 рассмотрено в Московском территориальном отделе Управления
ту. При проведении замеров уровней шума на придомовой территории по адресу: г.Москва, ул. 1905 гоРоспотребнадзора по ж.д. транспорту. При проведении замеров уровней шума на
да, д.16, подъезды 1-4 выявлены превышения предельно допустимых уровней звука, установленных СН
придомовой территории
по адресу:
ул. 1905
года,
д.16, подъезды
выявлены
2.2.4.2.1.8.562-96
«Шум на рабочих
местах,г.Москва,
в помещениях
жилых,
общественных
зданий1-4
и территории
жилой
застройки»
для
дневного
времени
суток
при
движении
автотранспорта
на
2
дБА
,
при движепревышения предельно допустимых уровней звука, установленных СН 2.2.4.2.1.8.562-96
экв
нии автотранспорта, грузового состава и тепловоза на 2 дБАэкв, на придомовой территории по адресу: г.
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и территории
Москва, ул. Ходынская, д.16, подъезды 1,4 выявлены превышения предельно допустимых уровней звузастройки»
для дневного времени
при
движении
автотранспорта
на 2 дБАэкв,
ка,жилой
установленных
СН 2.2.4.2.1.8.562-96
«Шум на суток
рабочих
местах,
в помещениях
жилых, общественных
зданий
территории
жилой застройки»
для дневного
времени
суток при
автотранспорта
на 10
, на придомовой
при идвижении
автотранспорта,
грузового
состава
и тепловоза
напроезде
2 дБАэкв
дБАэкв при движении автотранспорта, грузового состава и тепловоза на 10 дБАэкв (протокол измерения
территории по адресу: г. Москва, ул. Ходынская, д.16, подъезды 1,4 выявлены
физических факторов 875D от 04.08.2015 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожпревышения предельно допустимых уровней звука, установленных СН 2.2.4.2.1.8.562-96
43
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и территории
жилой застройки» для дневного времени суток при проезде автотранспорта на 10 дБАэкв
при движении автотранспорта, грузового состава и тепловоза на 10 дБАэкв (протокол
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ному транспорту»). Учитывая изложенное, оценить вклад шума от движения железнодорожного транспорта в общий уровень шума, создаваемый автомобильным и железнодорожным транспортом по указанным адресам не представляется возможным.
В связи с тем, что затронутая Вами проблема требует комплексного решения, в т.ч. и со стороны соответствующих предприятий муниципального образования города, рекомендуем обратиться в Правительство г. Москвы с требованием о проведении соответствующих шумозащитных мероприятий.
Одновременно информируем Вас, что в соответствии с частью 4 ст. 5 Федерального закона от 02.05.06г.
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Вы в праве обращаться
с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
И.о.начальника А.А. Богданов
исп. Ф.А. Абушова т. 499 260-27-83

РЕШЕНИЕ
20.08.2015 № 60/19/1167-МС
Об информировании депутатов
муниципального Собрания
о заседаниях комиссий префектуры ЦАО
В целях учета мнения жителей Пресненского района при решении градостроительных вопросов,
муниципальное Собрание решило:
1. Предложить управе Пресненского района заблаговременно информировать депутатов муниципального Собрания о заседаниях комиссии при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в ЦАО, окружной комиссии по пресечению самовольного строительства в ЦАО и вопросах, предполагаемых к рассмотрению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.presnyavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образование Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве
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П.П. Петров

ТВЕРСКОЙ

муниципальный округ
ТВЕРСКОЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29.04.2014 № 258 /2014
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Тверской
от 13.03.2014 № 247/2014 «Об утверждении
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 доме
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращением Совета муниципальных образований города Москвы от 22.04.2014 № 131-14,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Тверской от 13.03.2014 №
247/2014 «Об утверждении 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 доме»,
изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему решению (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент жилищной политики и жилищного фонда города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте управы Тверского района и муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tveruprava.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности главы муниципального округа Тверской П.А.Малышева.
ВРИО главы муниципального
округа Тверской

П.А. Малышев
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Тверской от 29.04.2014 года
№ 258/2014 «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»
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
Тверской (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 Тверской и Комиссия Совета депутатов муниципального округа Тверской по развитию внутригородского муниципального образования Тверское в городе Москве, формированию муниципального заказа и законотворческой деятельности (далее – Профильная комиссия).
Порядок рассмотрения документов и согласования проекта решения
о переводе жилого помещения в нежилое
3. 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).
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 и в профильную комиссию.
5. 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).
6. 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.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется в Департамент и размещается на официальном сайте управы Тверского района и муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
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адресу: www.tveruprava.ru (далее – официальный сайт).
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. На заседании Совета депутатов 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 Совета депутатов.
11. 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.
Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения
в нежилое должно быть мотивированным.
12. 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 управы Тверского района и муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tveruprava.ru

РЕШЕНИЕ
15.01.2015 № 332 /2015
Об утверждении Порядка предоставления
медицинского обслуживания главе
муниципального округа Тверской
и муниципальному служащему администрации
муниципального округа Тверской и членам
его семьи, в том числе после выхода
муниципального служащего на пенсию
На основании статьи 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статей 30 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и в соответствии с Уставом муниципального округа Тверской,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок предоставления медицинского обслуживания Главе муниципального округа
Тверской и муниципальному служащему администрации муниципального округа Тверской и членам его
семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тверской В.И. Рассказову.
Глава муниципального округа Тверской

В.И. Рассказова

47

ТВЕРСКОЙ

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
«Об утверждении Порядка
предоставления медицинского
обслуживания Главе муниципального
округа Тверской и муниципальным
служащим администрации
муниципального округа Тверской»
15.01.2015 № 332/2015
Порядок предоставления медицинского обслуживания
Главе муниципального округа Тверской
и муниципальному служащему администрации муниципального округа Тверской
и членам его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию
Настоящий Порядок в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом города Москвы от 22 октября 2008 г. №
50 «О муниципальной службе в городе Москве» и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Тверской определяет предоставление медицинского обслуживания Главе муниципального округа Тверской и муниципальному служащему администрации муниципального округа Тверской (далее – муниципальному служащему) и членам его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию.
1. Медицинское обслуживание Главы муниципального округа Тверской и муниципального служащего администрации муниципального округа Тверской и членов его семьи
Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи обеспечивается в зависимости от группы замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в следующем порядке:
1) Главе муниципального округа Тверской предоставляется медицинское обслуживание со всеми членами его семьи;
2) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группам высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание со всеми членами их семей;
3) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание с одним членом семьи по выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным
служащим решения о предоставлении медицинского обслуживания члену семьи – ребенку и наличии в
семье двух и более детей, всем детям предоставляется медицинское обслуживание;
4) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе младших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание без членов их семей;
5) в случае наличия в семье муниципального служащего ребенка-инвалида с детства (независимо от
возраста), ему предоставляется медицинское обслуживание на период нахождения родителя на муниципальной службе независимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность;
6) лицам, назначенным на должности с испытательным сроком, медицинское обслуживание предоставляется после истечения испытательного срока.
2. Медицинское обслуживание муниципального служащего после выхода на пенсию и членов
его семьи
За муниципальным служащим, вышедшим с муниципальной службы на пенсию по старости или инвалидности II и III степеней в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
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№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и имеющим право на установление ежемесячной доплаты к пенсии по старости или инвалидности II и III степеней, медицинское обслуживание
сохраняется в следующем порядке:
1) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе высших и главных должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется с
одним из членов их семей;
2) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется без членов их семей.
3. Расходы на предоставление медицинского обслуживания Главе муниципального округа Тверской
и муниципальному служащему и членам его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию
Расходы, связанные с предоставлением медицинского обслуживания Главе муниципального округа
Тверской и муниципальному служащему и членам его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию в соответствии с настоящим Порядком, производятся из средств бюджета
муниципального округа Тверской.
Расходы на предоставление медицинского обслуживания Главе муниципального округа Тверской и
муниципальному служащему и членам его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, осуществляются путем проведения конкурсных процедур и закупок соответствующих услуг у специализированных медицинских учреждений в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
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муниципальный округ
ХАМОВНИКИ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2015 г. № 2
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Хамовники за 1 полугодие 2015 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального
округа Хамовники,
администрация муниципального округа Хамовники постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники за 1 полугодие 2015
года. (Приложение)
2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов муниципального округа Хамовники и в
бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Хамовники.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте: www.mo-hamovniki.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа
Хамовники

Н.В. Гущина
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Хамовники
от 24 августа 2015 г. № 2

Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Хамовники за 1 полугодие 2015 года

№
п/п
1
50

Наименование доходов
Налоговые доходы

Утвержденные бюджетные назначения по доходам
18 556,2

Фактически не исполне- % исполнеисполнено за но за 1 пол. ния к плану
1 пол. 2015
2015 год
за 1 пол.
7 791,8

10 764,4

42,0
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2

3
4

Неналоговые доходы:
из них:
штрафы,суммы принудительного изъятия
Безвозмездные поступления
из них:
Межбюджетный трансферт на поощрение
депутатов Совета депутатов
Прочие денежные поступления
ВСЕГО ДОХОДОВ за 1полугодие 2015

№
п/п
1
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование расходов
2
Функционирование Высшего должностного лица
органа местного самоуправления(глава округа)
Функционирование законодательных
(представительных)органов местного самоуправления
(приобретение проездных билетов депутатам)
Функционирование законодательных
(представительных)органов местного самоуправления
(поощрение депутатов)
Обеспечение деятельности администраций
муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы (взнос в Совет
муниципальных образований)
Отдельные мероприятия в области информационнокоммуникационных технологий и связи (оплата за
интернет)
Пенсионное обеспечение (доплаты к пенсиям
муниципальным служащим города Москвы)
Другие вопросы о области социальной политики
(компенсация за неиспользованную санаторнокурортную путевку муниципальным пенсионерам)
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
(проведение местных праздников и военнопатриотических мероприятий )
Средства массовой информации (периодическая
печать и издательства)
Другие вопросы о области средств массовой
информации (содержание информационных
стендов на территории округа)
ВСЕГО РАСХОДОВ

0,0

0,0

0,0

3 360,0

1 680,0

1 680,0

3 360,0
0,0

1 680,0
0,0

1 680,0
0,0

21 916,2

9 471,8

12 444,4

Утвержденные бюджетные назначения по расходам
3

50,0

43,2

Фактически
Не исполне- % исполнеисполнено за
но за 1пол. ния к плану
1полугодие
2015 года
за 1пол.
2015
4

5

6

2 554,9

1 557,1

997,8

60,9

273,0

0,0

273,0

0,0

3 360,0

1 680,0

1 680,0

50,0

8 362,7
100,0

3 787,3
0,0

4 575,4
100,0

45,3
0,0

142,2

129,3

12,9

90,9

36,0

15,0

21,0

41,7

2 016,0

0,0

2 016,0

0,0

896,4

0,0

896,4

0,0

4 734,0

2 286,7

2 447,3

48,3

60,0

0,0

60,0

0,0

1 236,0

466,3

769,7

37,7

23 771,2

9 921,7

13 849,5

41,7
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 г. № 11/1
Об исполнении бюджета муниципального
округа Хамовники за 1 полугодие 2015 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об организации местного самоуправлении в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 статьи 6 и статьей 36 Устава муниципального округа
Хамовники, Постановления администрации муниципального округа Хамовники от 24 августа 2015 года
№ 2 «Об утверждении бюджета муниципального округа Хамовники за 1 полугодие 2015 года», с учетом
заключения Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Хамовники,
Совет депутатов решил:
1. Одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники за 1 полугодие 2015
года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
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
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 27 августа 2015 года № 11/1

Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Хамовники
за 1 полугодие 2015 года

№
п/п
1
2

Наименование доходов
Налоговые доходы

Утвержденные
Фактически не исполнено % исполнения
бюджетные
исполнено за за 1 пол. 2015
к плану
назначения
1 пол. 2015
год
за 1 пол.
по доходам
18 556,2

7 791,8

10 764,4

0,0

0,0

0,0

Безвозмездные поступления

3 360,0

1 680,0

1 680,0

из них:
Межбюджетный трансферт на поощрение
лепутатов Совета депутатов

3 360,0

1 680,0

1 680,0

Неналоговые доходы:

42,0

из них:
штрафы,суммы принудительного изъятия
3

52

50,0

ХАМОВНИКИ

4

Прочие денежные поступления
ВСЕГО ДОХОДОВ за 1полугодие 2015

№
п/п
1
1

2

3

4
5
6
7
8
9

10
11
12

Наименование расходов
2
Функционирование Высшего должностного
лица органа местного самоуправления(глава
округа)
Функционирование законодательных
(представительных)органов местного
самоуправления (приобретение проездных
билетов депутатам)
Функционирование законодательных
(представительных)органов местного
самоуправления (поощрение депутатов)
Обеспечение деятельности администраций
муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы (взнос в
Совет муниципальных образований)
Отдельные мероприятия в области
информационно-коммуникационных
технологий и связи (оплата за интернет)
Пенсионное обеспечение (доплаты к пенсиям
муниципальным служащим города Москвы)
Другие вопросы о области социальной
политики (компенсация за неиспользованную
санаторно-курортную путевку
муниципальным пенсионерам)
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии (проведение местных
праздников и военно-патриотических
мероприятий )
Средства массовой информации
(периодическая печать и издательства)
Другие вопросы о области средств
массовой информации (содержание
информационных стендов на
территории округа)
ВСЕГО РАСХОДОВ

0,0

0,0

0,0

21 916,2

9 471,8

12 444,4

43,2

Не
исполнено
за 1 пол.
2015 года

% исполнения
к плану
за 1 пол.

5

6

Утвержденные Фактически
исполнено за
бюджетные
1 полугодие
назначения
2015
по расходам
3

4

2 554,9

1 557,1

997,8

60,9

273,0

0,0

273,0

0,0

3 360,0

1 680,0

1 680,0

50,0

8 362,7

3 787,3

4 575,4

45,3

100,0

0,0

100,0

0,0

142,2

129,3

12,9

90,9

36,0

15,0

21,0

41,7

2 016,0

0,0

2 016,0

0,0

896,4

0,0

896,4

0,0

4 734,0

2 286,7

2 447,3

48,3

60,0

0,0

60,0

0,0

1 236,0

466,3

769,7

37,7

23 771,2

9 921,7

13 849,5

41,7
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РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 г. № 11/2
О рассмотрении обращения главы управы
района Хамовники города Москвы
по вопросу изменения целевого назначения
находящегося в государственной
собственности города Москвы нежилого
помещения, арендуемого ООО «ВИНГО
ТРЕЙД», по адресу: ул. Остоженка, д. 7, стр. 1
Руководствуясь пунктом 2, подпунктом 18б статьи 3 Устава муниципального округа Хамовники, на
основании обращения главы управы района Хамовники от 11 августа 2015 г. № ХМ-16-4485/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать изменения целевого назначения находящегося в государственной собственности города Москвы нежилого помещения, арендуемого ООО «ВИНГО ТРЕЙД», по адресу: ул. Остоженка,
д. 7, стр. 1 общей площадью 124,2 кв.м с «парикмахерская» на «салон красоты, косметология, массаж».
2. Направить настоящее решение в управу района Хамовники.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
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
27 августа 2015 г. № 11/3
О рассмотрении обращения главы управы
района Хамовники города Москвы
по вопросу изменения целевого назначения
находящегося в государственной
собственности города Москвы нежилого
помещения, арендуемого ООО «ПИТ»,
по адресу: Сивцев Вражек пер., д. 37/16
Руководствуясь пунктом 2, подпунктом 18б статьи 3 Устава муниципального округа Хамовники, на
основании обращения главы управы района Хамовники от 25 августа 2015 г. № ХМ-16-4680/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать изменения целевого назначения находящегося в государственной собственности города Москвы нежилого помещения, ООО «ПИТ», по адресу: Сивцев Вражек пер., д. 37/16 общей площадью 126,3 кв.м с «офиса» на «офис и проведение учебных, образовательных, развлекательных курсов, программ и услуг ».
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2. Направить настоящее решение в управу района Хамовники.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
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
27 августа 2015 г. № 11/4
О рассмотрении обращения главы управы
района Хамовники города Москвы по
вопросу изменения целевого назначения
находящегося в государственной
собственности города Москвы нежилого
помещения, арендуемого ООО Издательство
«Юрлитинформ», по адресу: ул. Волхонка, д. 6
Руководствуясь пунктом 2, подпунктом 18б статьи 3 Устава муниципального округа Хамовники, на
основании обращения главы управы района Хамовники от 05 августа 2015 г. № ХМ-16-4310/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать изменения целевого назначения находящегося в государственной собственности города Москвы нежилого помещения, арендуемого ООО Издательство «Юрлитинформ», по адресу:
ул.Волхонка, д. 6 общей площадью 237,3 кв.м с «офиса и склад» на «офиса, склад, оптовая торговля».
2. Направить настоящее решение в управу района Хамовники.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
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
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РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 г. № 11/5
О рассмотрении обращения главы управы
района Хамовники города Москвы по
вопросу изменения целевого назначения
находящегося в государственной
собственности города Москвы нежилого
помещения, арендуемого ООО «СОЛТИ»,
по адресу: ул.Кооперативная,д.3,корп.5
Руководствуясь пунктом 2, подпунктом 18б статьи 3 Устава муниципального округа Хамовники, на
основании обращения главы управы района Хамовники от 03 августа 2015 г. № ХМ-16-4305/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать изменения целевого назначения находящегося в государственной собственности города Москвы нежилого помещения, арендуемого ООО «СОЛТИ», по адресу: ул.Кооперативная,д. 3,корп. 5
общей площадью 110,1 кв.м с «офиса» на «физкультурно-оздоровительная деятельность».
2. Направить настоящее решение в управу района Хамовники.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
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
27 августа 2015 г. № 11/6
О согласовании адресного перечня по
благоустройству дворовых территорий
прилегающих к объектам, включенным
в программу «Моя улица» в 2015 г. за счет
средств Государственной программы
«Жилище» города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», основании обращения исполняющего обязанности главы управы района
Хамовники города Москвы от 25 августа 2015 г. № ХМ-13-678/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий прилегающих к объектам, включенным в программу «Моя улица» в 2015 г. за счет средств Государственной программы «Жилище» города Москвы (Приложение).
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2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 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 № 849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» (3-ий транш)».
3. Направить настоящее решение в управу района Хамовники 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
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 27 августа 2015 г. № 11/6

Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий,
прилегающих к объектам, включенным в программу «Моя улица» в 2015 г.
за счет средств Государственной программы
«Жилище» города Москвы

№
п/п

1

2

3

Адрес дворовой
территории по данным
АСУ ОДС

Площадь
дворовой
территории

Общая
стоимость
работ
(руб.)

6667

6 234 694,87

7260

4 423 818,25

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

Шляпников В.В.

6892

4 971 198,86

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

Бурганов И.А.

Хамовнический вал, д.38

Учебный пер., д.2

Учебный пер.,
д.1, 3

Виды работ

Ф.И.О.
депутата

Шляпников В.В.
Ремонт АБП, замена
бортового камня, замена
газонного ограждения,
ремонт газона, ремонт
покрытия детской площадки,
установка МАФ, установка
урн, скамеек и вазонов.
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4641

2 849 965,16

4

Пироговская Б. ул. 53/55

12976

8 623 550 84

5

Новодевичий пр. 4;
Новодевичий пр. 6;
Новодевичий пр. 8;
Новодевичий пр. 10;
Саввинская наб. 27
Итого:

38 436,00

27 103 227,98

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

Мельников А.Н.

Бурганов И.А.

РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 г. № 11/7
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий, обслуживаемых государственным
казенным учреждением «Жилищник»,
для проведения работ по благоустройству
дворовой территории муниципального округа
Хамовники в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения государственного казенного усреждения города
Москвы «Жилищник» от 13 августа 2015 г. № УМ-03-962/5, с учетом решения постоянной Комиссии по
самоуправлению в жилищной сфере и информированию населения Совета депутатов ,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий, обслуживаемых государственным казенным
учреждением «Жилищник», для проведения работ по благоустройству дворовой территории муниципального округа Хамовники в 2015 году (Приложение).
2. Закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники для участия депутата в
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участия в
контроле за ходом выполнения указанных работ согласно приложения.
3. Главе муниципального округа в пятидневный срок направить настоящее решение в префектуру
Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники и в адрес Государственного казенного учреждения города Москвы «Жилищник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Хамовники в городе Москве в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 27 августа 2015 года № 11/7
Адресный перечень дворовых территорий п обслуживаемых государственным казенным
учреждением «Жилищник» о проведению благоустроительных работ в 2015 г.
№
п/п

Адрес дворовой территории

Обоснование для включения в
программу благоустройства

1

Пречистенка ул. 30

обращение жителей на портал «Наш
город» № 101052408

Бурганов И.А.

2

Ружейный пер.,д.4

обращение жителей на портал «Наш
город» № 100582090

Павлова Т.Л.

3

Ул.Плющиха , д.42

обращение жителей на портал «Наш
город» № 100528264

Попова Э.С.

4

Несвижский пер.,д.8

обращение жителей на портал «Наш
город» № 101131445

Мельников А.Н.

5

Несвижский пер.,д.10

обращение жителей на портал «Наш
город» № 101160830

Мельников А.Н.

РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 г. № 11/8
О частичном 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 04 августа 2015 г. № 02-405602/15, от 03 августа 2015 г. № 02-40-5558/15, от 20 августа 2015 г. № 02-40-5962/15, от 14 августа 2015
г. № 02-40-5833/15 и от 11 августа 2015 г. № 02-40-5741/15, с учетом решения постоянной Комиссии Совета депутатов по градостроительному регулированию, экологии и охране культурного наследия от 25
августа 2015 г.,
Совет депутатов решил:
1. 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» тип «Киоск» и
тип «Пресс-стенд» по следующим адресам в соответствии с приложением № 1.
2. Отказать в согласовании проекта 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» тип «Киоск» и тип «Пресс-стенд» по следующим адресам в соответствии с приложением № 2.
3. Согласовать частично проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
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на территории муниципального округа Хамовники, в части исключения из существующей дислокации
мест установки нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Киоск по следующим адресам в соответствии с приложением № 3.
4. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. 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 27 августа 2015 г. № 11/8

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» и тип «Пресс-стенд
№

Адрес

Тип НТО

6

Согласование с
Советом депутатов
Согласовать

6

Согласовать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Согласовать

Зубовский бульвар, д. 5 Стр. 3

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

Согласовать

5.

ул. Остоженка, д. 2

Киоск

6

Согласовать

6.

Смоленский бульвар, д. 10

Киоск

6

Согласовать

1.

ул. Остоженка, д. 42

Киоск

2.

Хамовнический вал,вл. 18/49

3.

ул. Остоженка, д. 53/2, стр. 1

4.

Киоск

Площадь

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 27 августа 2015 г. № 11/8
Отказ в изменении проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Хамовники
в части включению существующую дислокацию новых мест установки нестационарных
торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Пресс-стенд» и тип «Киоск»
№
1.
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Адрес
Хамовнический вал
(ст.м. Спортивная)

Специализация
Печать

Вид торгового Общая площадь
объекта
Киоск

6

Согласование с
Советом депутатов
Отказать
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2.
1.
6.

Комсомольский пр-т,
д. 2-4
Комсомольский пр-т,
вл. 7
Малый Чудов пер.,вл.8

Печать

Киоск

12

Отказать

Печать

Киоск

9

Отказать

Печать

Киоск

6

Отказать

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 27 августа 2015 г. № 11/8
Согласование проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Хамовники
в части исключения мест установки нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» тип «Киоск»
№

Адрес

Специализация

Вид торгового
объекта

Общая
площадь

Согласование с
Советом депутатов

3.

ул. Малая Пироговская,
вл. 18 проход на
Б.Пироговскую

Печать

Киоск

9

Согласовать
исключение из
дислокации

2.

ул. Большая
Пироговская, вл.53/55

Печать

Киоск

9

Согласовать
исключение из
дислокации

РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 г. № 11/9
О согласовании квартального плана
мероприятий на 3 квартал 2015 года по
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства на
территории района Хамовники
На основании пункта 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», статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники, на основании обращения
главы управы района Хамовники города Москвы от 12 августа 2015 года № ХМ-13-630/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать квартальный план мероприятий на 3 квартал 2015 года по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на территории района Хамовники (Приложение 1) и план мероприятий по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на территории района Хамовники по досуговым клубам на 3 квартал 2015 года (Приложение 2).
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Хамовники на встречах с населением информировать о проводимых мероприятиях, а также принять участие в мероприятиях согласно плану.
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3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
4. Опубликования 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 Гущину Н.В.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Хамовники

62

Н.В. Гущина

2

1

1

1

Место проведения

Дворовая площадка
КЦСО
Т.Фрунзе, д. 3, к.4
Дворовые или спортивные
площадки на территории района
Хамовники: Фрунзенская наб.,
д.16; Хилков пер., д.3,
сквер Усачева ул., д.66,
Фрунзенская наб., д.50
ИТОГО:

87 400.
183 540

270 940

100
100

200

Охват

Объем финансирования
( руб.)

Управа района
Хамовники

Управа района
Хамовники

Ответственный

28-30.08.2015

300

ИТОГО:

Спортивное мероприятие района Хамовники
«Детский футбольный фестиваль»
Спортивный праздник

Дата
уточняется
Дата
уточняется

Открытая площадка

Открытая площадка

300

200

300

Открытая площадка

Организация и проведение спортивных мероприятий

Организация и проведение Дня молодежи.
Молодежный межнациональный фестиваль

Досуговые мероприятия для детей и молодежи

143 640,00

135 479,50

131 100,00

131 100,00 руб

Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники

Управа района
Хамовники

Досуговые мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи, развитие военно-прикладной,
историко-патриотической, оборонно-спортивной работы
Организация и проведения мероприятий в рамках
сентябрь
Закрытая площадка
100
Управа района
55403,28
Дней воинской славы.
уточняется
Хамовники
Курская битва (1-е мероприятие)
ИТОГО:
100
55 403, 28

06.09.2015

14.07.2015

Организация и проведение досуговых мероприятий во дворах

Название мероприятия

Организация и проведение дворового праздника
«Мама, папа, я – дружная семья!». День семьи,
любви и верности (1 мероприятие)
2-4 Праздник нашего двора в рамках проведения Дня
города (4 мероприятия)

1

№

Дата
проведения

ПЛАН
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на территории района Хамовники
на 3 квартал 2015 года

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 27 августа 2015 г. № 11/9
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63

64
150
1 390

ИТОГО:

150

60

80

200

100

150

Открытая площадка

Открытая площадка

Открытая площадка

Открытая площадка

Открытая площадка

Открытая площадка

Открытая площадка

606 385,00

44 422,00

56 297,00

40 479,50

40 479,50

56 297,00

49 666,00

39 624,50

Дата
уточняется
300
2 290

ИТОГО:
ИТОГО:

1 396 328,28

332 500,00

332 500,00

Дата
проведения
ИЮЛЬ

Место проведения

Охват
(чел.)

Художественно-экологическая акция «Здравствуй, лето!»

Лекторий, работа ремесленной мастерской и библиотеки

2.

01.06.2015

01.06 2015

ул. Плющиха, д. 9-А

ул. Остоженка д.7/1

20

30

Социально-значимыеи спортивно-оздоровительные мероприятия досуговых клубов

Название мероприятия

Управа района
Хамовники

Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники
Управа района
Хамовники

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
от 27 августа 2015 г. № 11/9

300

Открытая площадка

НУК «Дружина
«Серебряный волк»

АНО «АМИ»

Ответственный

ПЛАН
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на территории района Хамовники по досуговым клубам
на 3 квартал 2015 года

Фестиваль «Хамовники»
1 мероприятие

Досуговые мероприятия направленные на развитие творчества и познавательные активности населения

Дата
уточняется
Спортивного мероприятия в рамках сдачи норм
Дата
ГТО - кросс (3000 метров)
уточняется
Осеннего кубка района Хамовники по футболу 7х7
Дата
среди мужских команд
уточняется
Соревнования района Хамовники по волейболу
Дата
уточняется
Соревнования района Хамовники по флорболу
Дата
уточняется
Осеннего кубка по мини-футболу Детской Дворовой Дата
Лиги
уточняется
Фестиваль силовых видов спорта
Дата
уточняется

Спортивный праздник в рамках сдачи норм ГТО

1.

№

1

9

8

7

6

5

4

3
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День защиты детей: поход, шествие по Нескучному саду

Живопись. Работа на пленэре в районе Хамовники студии 01.06.2015
«Академический художник»
Праздничный досуг, посвященный Дню защиты детей
01.06.2015

Летняя досуговая игровая площадка «Солнечное лето
– 2015» для детей и подростков из льготных категорий
семей
Изобразительные миниатюры «Наш город»

Мастер-классы по живописи и керамике

Мастер-классы по актерскому мастерству

Живопись. Работа на пленэре в районе Хамовники

Вечер, посвящённый 95-летию Давида Самойлова с
участием хорового коллектива «Маленькая капелла»
Летняя каникулярная программа «Медиа-мир» для детей

Летняя каникулярная программа «Медиа-мир» для детей.
«Веселые старты»
Досуговое мероприятие «День защиты детей»

Живопись. Работа на пленэре в районе Хамовники

Соревнования по спелеотехнике, приуроченные к Дню
молодежи
Летняя каникулярная программа «Медиа-мир» для детей

Летняя каникулярная программа «Медиа-мир» для детей

Заключительный творческий вечер коллектива
«Маленькая капелла»

7.

8.

10.

12.

13.

14.

15.

17.

19.

20.

22.

23.

21.

18.

16.

11.

9.

6.

05.06.2015

05.06 2015

04.06 2015

04.06.2015

04.06.2015

03.06.2015

03.06 2015

02.06 2015

02.06.2015

02.06.2015

01-05.06.2015

01-05.06.2015

01- 10.06.2015

01-19.06.2015

01.06.2015

01.06 2015

01.06.2015

Летняя каникулярная программа «Медиа-мир» для детей.
Турнир по настольному теннису
Летняя каникулярная программа «Медиа-мир» для детей

5.

4.

01.06.2015
15.00
01.06.2015

«Шла утица по бережку». Досуговая программа для детей
ГБУ Центр помощи семьи и детям «Семья»
К Международному Дню защиты детей

3.

Староконюшенный пер., д. 15/4

ул. Кооперативная.д.3, корп.6

ул. Кооперативная.д.3, корп.6

Сквер Усачева, д. 29/9

район Хамовники

Аллея 3-й Фрунзенской ул.

ул. Кооперативная.д.3, корп.6

Московская консерваторияБольшая Никитская ул., д. 13/6
ул. Кооперативная.д.3, корп.6

район Хамовники

Чистый пер., д. 6

ул. 3-я Фрунзенская, д.12

ул. М. Пироговская, д.6/4 к.1

ул. М. Пироговская, д.6/4 к.1

ул. М. Пироговская, д.6/4

район Хамовники

Нескучный сад

ул. Кооперативная.д.3, корп.6

ул. Кооперативная, д.3, корп.6

двор ул. Пречистенка д.8/3 стр.
3
2-я Фрунзенская ул., д.7

25

12

12

30

10

25

12

12

10

15

15

20

20

25

20

15

20

12

12

30

25

РОО «Академия-клуб»

АНО «АМИ»

АНО «АМИ»

РОО «Материнская
школа»
АНО
«Пречистенские
ворота»
АНО КСТ «Надежда»

АНО «АМИ»

АНО «АМИ»

НОУ «Солнечный
круг»
РОО «Материнская
школа»
ООД «За здоровую
Россию»
АНО
«Пречистенские
ворота»
РОО «Академия-клуб»

НОУ «Солнечный
круг»
НОУ «Солнечный
круг»

РОО «ДДТ
«Материнская
школа»
РОО «Академия-клуб»

АНО «АМИ»

АНО «АМИ»

АНО «Отражение»

АНО «Славич»
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65

66

Мастер-классы по живописи и керамике

Дворовый праздник, посвящённый Дню защиты детей.

Живопись. Работа на пленэре в районе Хамовники

Досуговое мероприятие «Итоги репетиций»

День открытых дверей

Профилактическое мероприятие и агитация здорового
образа жизни среди всех групп населения «Всемирный
день здоровья»
Смотр секции исторического фехтования «Варяг»

Пленэр для родителей с детьми «Русский город»

Каникулярная программа «Медиа Мир»

26.

27.

28.

29.

30.

31.

33.

34.

Урок стратегического мышления

Досуговое мероприятие «Всероссийский день семьи,
любви и верности»

Каратэ. Открытый урок

Каникулярная программа «Медиа Мир»: Веселые старты»

36.

37.

38.

39.

40.

10.07.2015

08.07.2015

08.07.2015

07.07.2015

06-11.07.2015

Игротека

35.

07.06.2015 18.06.2015

06-07.06.2015

06.06.2015

06.06.2015

06.06.2015

06.06.2015

06.06.2015

06-07.06.2015

06.06.2015

06.06.2015

06.07.2015 10.07.2015
Мастер-классы по изобразительному искусству икерамике 06-12.07.2015

32.

25.

Художественно-экологическая и поэтическая акция
«Пушкинский день России», приуроченный к Году
Литературы в России
Пушкинский день: выставка и концерт в библиотеке:
иллюстрации к произведениям А.С.Пушкина,
выполненные учениками студии, чтение отрывков из
произведений

24.

ул. Кооперативная, д.3, корп.6
двор

Фрунзенская наб., д.18

Смоленская-Сенная пл., д.27,
стр.7
двор дома 12 по 3-й Фрунзенской
ул.

ул. Остоженка, д. 7, стр.1

3-я Фрунзенская ул., д.12

ул. Кооперативная, д.3, корп.6

Москва - Сергиев Посад Александров - Углич - село
Рождество - Ростов Великий Москва

Фрунзенская наб., д. 18

ул. Пречистенка, д.30 двор

Смоленская-Сенная пл.,27,стр.7

Смоленская-Сенная пл., д. 27, к.7

1-й Неопалимовский пер., д.
22/11
район Хамовники

ул. 3-я Фрунзенская, д.12

Филиал библиотеки им. Гайдара,
3-я Фрунзенская ул., д.9

ул. Остоженка д.7/1

10

30

30

15

20

15

15

50

15

20

40

25

10

30

15

20

40

АНО «АМИ»

РОО «ДДТ
«Материнская
школа»
РОО «Мастер-Класс»

АНО «Бастион»

РОО ДДТ
«Материнская
школа»
АНО «АМИ»

РОО «Материнская
школа»

РОО «Мастер-класс»

ООД «За здоровую
Россию»

РОО «Материнская
школа»
НУК «Дружина
«Серебряный волк»
АНО
«Пречистенские
ворота»
АНО «Технологии и
Творчество»
АНО «Бастион»

РОО «ДДТ
«Материнская
школа»

АНО «АМИ»

ХАМОВНИКИ

Сценическое фехтование

Историческое фехтование

Спектакль театральной лаборатории «Под шумок
театральных обочин»
Юбилей заслуженного художника-реставратора,
участника мастер-класса Материнской школы И.Н.
Барсукова
Мастер-класс по музыкальности

Центр общественного доступа

Игротека

Мастер-классы по изобразительному искусству икерамике 13-19.07.2015

Студия дыхания

Писанка, роспись –мастер-класс

Экскурсия на выставку «Вокруг Мункачи»

Каратэ. Открытый урок

Шахматный турнир

Каникулярная программа «Медиа Мир»

Центр общественного доступа

Мастер-классы по изобразительному искусству икерамике 20-26.07.2015

Игротека

Фотомарафон «Хамовники. 100 лет спустя»

Открытый мастер-класс по робототехнике

Каратэ. Открытый урок

Открытый мастер-класс по робототехнике

44.

45.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

47.

46.

24.07.2015

22.07.2015

22.07.2015

21.07.2015

20-24.07.2015

20-24.07.2015

20-24.07.2015

18.07.2015

15.07.2015

18.07.2015

17.07.2015

15.07.2015

13-17.07.2015

13-17.07.2015

13.07.2015

12.07.2015

12.07.2015

12.07.2015

11.07.2015

11.07.2015 1

43.

42.

10.07.2015

Досуговое мероприятие «Всероссийский день семьи,
любви и верности»
День фотографа

41.

ул. Кооперативная, д.3, корп.6

Фрунзенская наб., д.18

ул. Кооперативная, д.3, корп.6

Территория района Хамовники

ул. Остоженка, д. 7, стр.1

3-я Фрунзенская ул., д.12

ул. Кооперативная, д.3, корп.6

ул. Кооперативная, д.3, корп.6

ул. Кооперативная, д.3, корп.6

Галерея искусства стран Европы
и Америки XIX–XX вв. ул.
Волхонка, 14
Фрунзенская наб., д.18

ул. Пречистенка, д. 8/3, стр.3

2-я Фрунзенская ул., д.7

3-я Фрунзенская ул., д.12

ул. Остоженка, д. 7, стр.1

ул. Кооперативная, д.3, корп.6

Курсовой пер., д. 15

ул. 3-я Фрунзенская, д.12

Смоленская-Сенная пл. 27 стр.7

Фрунзенская наб., д.18

Фрунзенская наб., д.18

2-я Фрунзенская ул., д.7

2-я Фрунзенская ул., д.7

25

20

25

50

15

15

20

25

50

20

20

15

10

15

15

20

20

25

15

15

20

25

15

АНО «АМИ»

РОО «Мастер-Класс»

АНО «АМИ»

АНО «Бастион»

РОО ДДТ
«Материнская
школа»
АНО «АМИ»

АНО «АМИ»

АНО «АМИ»

АНО «АМИ»

РОО «Мастер-Класс»

РОО «Академия-клуб»

АНО «Славич»

РОО «Материнская
школа»
АНО «Отражение»

АНО «АМИ»

АНО «Технологии и
Творчество»
РОО «ДДТ
«Материнская
школа»
АНО
«Пречистенские
Ворота»
АНО «АМИ»

РОО «Мастер-Класс»

РОО «Мастер-Класс»

АНО «Отражение»

АНО «Отражение»

ХАМОВНИКИ

67

68

Мастер-классы по изобразительному искусству икерамике 27-31.07.2015

Центр общественного доступа

Каратэ. Открытый урок

Писанка, роспись

Интеллектуальная игра «Красное и черное»

Открытый мастер-класс по мультипликации

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Прогулка по Филевскому парку

Мастер-класс «Искусственная флористика»

Мастер-класс «Упаковка детских подарков»

Мастер-класс «Упаковка подарков»

Посещение музея-заповедника Царицыно

2.

3.

4.

5.

6.

Летний турнир района Хамовники по мини- футболу

Дворовые соревнования по мини- футболу

Турнир района Хамовники по шахматам

1.

2.

3.

Спортивные мероприятия

Мастер-класс «Букеты из конфет»

1.

Досуговые мероприятия

Игротека

66.

Итого:

ул. Кооперативная, д.3, корп.6

Смоленская-Сенная пл.,27,с.7

ул. Пречистенка, д. 8/3

Фрунзенская наб., д.18

ул. Кооперативная, д.3, корп.6

3-я Фрунзенская ул., д.12

ул. Остоженка, д. 7, стр.1

Смоленская-Сенная пл.,27,стр.7

ул. Пречистенка, д. 8/3

Филевский парк

Б. Пироговская, д.37/43, корп.В

07.06.2015

07.06.2015

06.06.2015

27.07.2015

20.07.2015

10.07.2015

Б. Пироговская, д.37/43, корп.В

С/пл. Комсомольский пр-т, д.35

С/пл. Новодевичий пр-д, д.10

м.Царицыно

Б. Пироговская, д.37/43, корп.В

Б. Пироговская, д.37/43, корп.В

05.06.2015 Б. Пироговская, д.37/43, корп.В

01.06.2015

01.06.2015

ГБУ Центр досуга и спорта Хамовники

02.08.2015

01.08.2015

31.07.2015

29.07.2015

27-31.07.2015

27-31.07.2015

25.07.2015

День открытых дверей

65.

24.07.2015

Писанка, роспись –мастер-класс

64.

48

48

30

25

10

10

10

15

10

1497

25

20

15

20

20

15

15

30

15

ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники
ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники
ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники

ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники
ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники
ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники
ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники
ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники
ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники

АНО «АМИ»

АНО «Бастион»

Центр «МастерКласс»
АНО «Славич»

РОО ДДТ
«Материнская
школа»
АНО «АМИ»

АНО «АМИ»

АНО «Бастион»

АНО «Славич»

ХАМОВНИКИ

Соревнования района Хамовники по флорболу

Дворовые соревнования по стритболу

Шахматный турнир района Хамовники

Участие в турнире по мини -футболу среди ветеранов

Соревнования района Хамовники по мини - футбол среди 23.07.2015
детских команд в рамках спартакиады «Выходи во двор!
Поиграем!»
Соревнования района Хамовники по бадминтону в рамках 30.07.2015
спартакиады «Выходи во двор! Поиграем!»

7.

8.

9.

10.

538

40

30

26

10

46

40

60

80

Игротека

Студия актерского мастерства

Спортивно-развлекательная викторина «Веселые старты» 04.08.2015

Sent Луис Шэг - мастер-класс

Дымковская игрушка - мастер-класс

Студия ИЗО - мастер-класс

Турнир по настольному теннису

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

06.08.2015

05.08.2015

04.08.2015

04.08.2015

04.08.2015

03-07.08.2015

Мастер-классы по изобразительному искусству икерамике 03-09.08.2015

2.

03-07.08.2015

Центр общественного доступа

ул. Кооперативная, д.3, корп.6

2-я Фрунзенская ул., д.7

ул. Пречистенка, д. 8/3

Курсовой пер., д. 15

ул. Кооперативная, д.3, корп.6

Чистый пер., д.6, стр.1

ул. Остоженка, д. 7, стр.1

3-я Фрунзенская ул., д.12

ул. Кооперативная, д.3, корп.6

25

10

15

20

25

10

15

15

20

Социально-значимые и спортивно-оздоровительные мероприятия досуговых клубов

Итого:

Сп/пл. Ул.Усачева, д.40

Спортивная площадка,
Фрунзенская наб., д.50

С/пл. Хамовнический вал.,
16/18
С/пл. Комсомольский пр-т,
д.13/15
ул.Б. Пироговская, д. 37/43,
корп.В
СК «Лужники»

Парк Новодевичьи пруды

С/пл.Фрунзенская наб., д.50

АВГУСТ

1.

11.

22.07.2015

19.07.2015

18.07.2015

15.07.2015

12.07.2015

6.

5.

11.07.2015

Соревнования района Хамовники по мини-футболу в
рамках спартакиады «Спорт для всех»
Соревнования в рамках ГТО - бег на 3000 метров

4.

АНО Центр
театральномузыкального
обучения
«Отражение»
АНО «АМИ»

АНО
«Пречистенские
Ворота»
АНО «Славич»

ООД «За здоровую
Россию»
АНО «АМИ»

РОО ДДТ
«Материнская
школа»
АНО «АМИ»

АНО «АМИ»

ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники

ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники
ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники
ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники
ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники
ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники
ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники
ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники

ХАМОВНИКИ

69

70

Центр общественного доступа

Мастер-классы по изобразительному искусству икерамике

Игротека

Студия актерского мастерства

Турнир по настольному теннису

Дымковская игрушка - мастер-класс

Студия ИЗО - мастер-класс

Досугово-спортивное мероприятие
«Деньфизкультурника»
Студия «Балет» - мастер-класс

Досуговое мероприятие «Международный день молодежи»

Изобразительное искусство, Керамика

Игротека

Центр общественного доступа

Дымковская игрушка - мастер-класс

Студия актерского мастерства

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

22.

13.

18.08.2015

18.08.2015

17-21.08.2015

17-21.08.2015

17-23.08.2015

12.08.2015

15.08.2015

14.08.2015

12.08.2015

11.08.2015

11.08.2015

11.08.2015

10-14.08.2015

10-16.08.2015

10-14.08.2015

«Здоровье без границ». Открытый урок мастер-класс по
07.08.2015
танго
Экскурсия на выставку «Третьяковская галерея открывает
08.08.2015
свои запасники»: Сергей Тимофеевич Конёнков.
Скульптура ХХ века
Турнир по настольному теннису
10.08.2015

11.

12.

Спортивно-развлекательная викторина «Веселые старты» 07.08.2015

10.

Чистый пер., д.6, стр.1

ул. Пречистенка, д. 8/3

ул. Кооперативная, д.3, корп.6

ул. Остоженка, д. 7, стр.1

3-я Фрунзенская ул., д.12

Комсомольский пр-т, д. 46,
корп.1
Ул. Остоженка, д. 7, стр. 1

2-я Фрунзенская ул., д.7

2-я Фрунзенская ул., д.7

ул. Пречистенка, д. 8/3

ул. Кооперативная, д.3, корп.6

Чистый пер., д.6, стр.1

ул. Остоженка, д. 7, стр.1

3-я Фрунзенская ул., д.12

ул. Кооперативная, д.3, корп.6

ул. Кооперативная, д.3, корп.6

Третьяковская галереяЛаврушинский пер., 10

ул. Остоженка, д.7/1

ул. Кооперативная, д.3, корп.6

10

15

20

15

15

30

10

40

10

15

25

10

15

15

20

25

20

30

25

ООД «За здоровую
Россию»

АНО «Славич»

АНО «АМИ»

РОО ДДТ
«Материнская
школа»
АНО «АМИ»

АНО Центр
театральномузыкального
обучения
«Отражение»
АНО ЦТМО
«Отражение»
АНО «Ансамбль
«Балет на льду»
АНО «АМИ»

АНО «Славич»

ООД «За здоровую
Россию»
АНО «АМИ»

РОО ДДТ
«Материнская
школа»
АНО «АМИ»

АНО «АМИ»

АНО «АМИ»

РОО ДЮМ
«Академия-клуб»

АНО «АМИ»

АНО «АМИ»

ХАМОВНИКИ

Перформанс-плэйбэк театра «Безумное чаепитие»

Студия «Балет»- мастер-класс

Лекторий по истории, археологии, культуре, быту,
24.08..2015
военному делу Древней Руси и Скандинавии.
Мастер-классы по изобразительному искусству икерамике 24-30.08.2015

Игротека

Центр общественного доступа

Работа ремесленной мастерской и исторической
библиотеки
Дымковская игрушка - мастер-класс

Парный Блюз- мастер-класс

Мастер-классы по изобразительному искусству

Выставка авторских работ двух художников

Вечер танго «Вот и лето прошло»

Собрание клуба «Итоги летних путешествий»

Студия «Балет»- мастер-класс

Досуговое мероприятие «День российского кино»

День открытых дверей

32.

33.

34.

36.

37.

38.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

39.

35.

Мастер-класс для детей с ограниченными возможностями 21.08.2015

31.

29.08.2015

29.08.2015

29.08.2015

28.08.2015

27.08.2015

августсентябрь

26.08.2015

25.08.2015

25.08.2015

25-29.08.2015

24-18.08.2015

24-28.08.2015

22.08.2015

22.08.2015

19.08.2015

Мастер-классы по изобразительному искусству

30.

19.08.2015

Мастер-класс по трюкам

29.

Смоленская-Сенная пл.,д.27,
стр.7

Комсомольский пр-т, д. 46,
корп.1
2-я Фрунзенская ул., д.7

ул. Плющиха, д. 9-А

Смоленская-Сенная пл. 27 стр.7

Курсовой пер., д. 15

2-я Фрунзенская ул., д.7

Курсовой пер., д. 15

ул. Пречистенка, д. 8/3

ул. Плющиха, д. 9-А

ул. Кооперативная, д.3, корп.6

ул. Остоженка, д. 7, стр.1

3-я Фрунзенская ул., д.12

Комсомольский пр-т, д. 46,
корп.1
ул. Плющиха, д. 9-А

Смоленская-Сенная пл. 27 стр.7

Ул. Пречистенка, д. 8, стр.3

2-я Фрунзенская ул., д.7

Курсовой пер., д. 15

30

25

15

60

40

25

24

15

20

30

20

15

20

20

10

40

15

10

20

АНО «Бастион»

АНО «Отражение»

АНО
«Пречистенские
Ворота»
АНО «Технологии и
Творчество»
НУК «Дружина
«Серебряный волк»
АНО «Балет на льду»

АНО
«Пречистенские
Ворота»
АНО «Отражение»

НУК «Дружина
«Серебряный волк»
АНО «Славич»

АНО «АМИ»

АНО «Технологии и
Творчество»
АНО «Ансамбль
«Балет на льду»
НУК «Дружина
«Серебряный волк»
РОО «Материнская
школа»
АНО «АМИ»

АНО
«Пречистенские
Ворота»
АНО Центр
театральномузыкального
обучения
«Отражение»
АНО «Славич»

ХАМОВНИКИ

71

72

Турнир района Хамовники по футболу 6х6

Соревнования района Хамовники по дартс

Мастер-класс «Осенние открытки» 1 сентября

7.

8.

9.

Семейный праздничный досуг «В гостях у Знайки»,
посвященный Дню знаний
Дни открытых дверей

Военно-патриотическая акция «Хамовники в годы
Великой Отечественной войны».
«Памяти Беслана»-патриотическая акция

Ко Дню знаний

Работа ремесленной мастерской и исторической
библиотеки
Просветительская неделя «Открытых дверей»

Открытая просветительская лекция, посвященная Дню
знаний
День открытых дверей студии реконструкции
исторического бального танца «Дамы и гусары»

1.

3.

5.

6.

8.

9.

7.

4.

2.

10
289

Итого:

46

26

15

46

50

46

15

35

С/пл. Комсомольский пр-т,
д.13/15
Б. Пироговская, д.37/43, корп.В

С/пл. Кооперативная ул., д.3,
корп.6
С/пл. Новодевичий пр-д, д.10

Сп/пл. Кооперативная ул., д.3,
корп.6
Сп/пл. Комсомольский пр-т,
д.13/15
Сп/пл. Фрунзенская наб.,
д.46/48
Сп/пл. Комсомольский пр-т, д.35

Сп/пл.Усачева, д.29

СЕНТЯБРЬ

30.08.2015

30.08.2015

29.08.2015

29.08.2015

15.08.2015

12.08.2015

09.08.2015

04.08.2015
18.30
08.08.2015

974

02.09.2015

02.09.2015

01-04.09.2015

01-05.09.2015

01.09.2015

01.09.201525.09.2015
01.09.201530.09.2015
02-03.09.2015

01.09.2015

Староконюшенный пер., 5/14

ул.Хамовнический вал, д. 28

ул.Хамовнический вал, д. 28

ул. Плющиха, д. 9-А

2-я Фрунзенская ул., д.7

ул. остоженка, д. 7, стр.1

ул. Кооперативная, д.3, корп.7

ул. М. Пироговская., д. 6/4, к.1

ул. М. Пироговская., д. 6/4, к.1

20

50

120

30

55

50

50

100

30

Социально-значимые и спортивно-оздоровительные мероприятия досуговых клубов

Турнир района Хамовники по настольному теннису

6.

5.

4.

Соревнования в рамках ГТО - подъём переворотом на
перекладине
Соревнования района Хамовники по волейболу в рамках
спартакиады»Спорт для всех»
Открытый турнир по бадминтону

Турнир района Хамовники по мини-футболу,
приуроченные ко дню Физкультурника
Турнир района Хамовники по настольному теннису

3.

2.

1.

ГБУ Центр досуга и спорта Хамовники

Итого:

НУК «Дружина
«Серебряный волк»
РОО «Форпост в
Лужниках»
РОО «Форпост в
Лужниках»
РОО «Академия-клуб»

АНО «Отражение»

АНО «АМИ»

ЧУ ДО Центр
«Солнечный круг»
ЧУ ДО Центр
«Солнечный круг»
АНО «АМИ»

ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники
ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники
ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники
ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники
ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники
ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники
ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники
ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники
ГБУ Центр досуга и
спорта Хамовники

ХАМОВНИКИ

Собрание клуба «День города»

Фотовыставка «Лица войны», приуроченная ко дню
борьбы с терроризмом
Досуговая программа « Дню города Москва посвящается»

День города «Добрые соседи»

Мастер-класс по Вальсу

Праздник двора, посвящённый Дню города

Лекторий по истории, археологии, культуре, быту,
военному делу Древней Руси и Скандинавии
Литературные чтения «Сказки А.С. Пушкина» в рамках
социально-воспитательного проекта «Жизнь начинаю с
книги»
Литературные чтения в рамках социальновоспитательного проекта «Писатели-детям о природе и
животных» (Д.Р. Киплинг)

Психолого-педагогические консультации для родителей
«Социальная адаптация детей к коллективу сверстников»

Работа ремесленной мастерской и исторической
библиотеки
Дни открытых дверей

Просмотр и обсуждение мультфильма «Сказка о рыбаке и
рыбке» в рамках воспитательно–развивающего проекта
«Развитие речи средствами мультипликации»
Собрание клуба.

День открытых дверей

День рождения клуба

Лекторий по истории, археологии, культуре, быту,
военному делу Древней Руси и Скандинавии.
Психолого-педагогические консультации для родителей
«Социальная адаптация детей к коллективу сверстников»

11.

12.

14.

15.

16.

17.

20.

21.

23.

25.

26.

27.

28.

24.

22.

19.

18.

13.

Открытый мастер-класс по мультипликации

10.

14.09.2015

14.09.2015

13.09.2015

12-13.09.2015

ул. М. Пироговская., д. 6/4, к.1

ул. Плющиха, д. 9-А

Смоленская-Сенная пл. 27 стр.7

ул. Остоженка, д.7/1

ул. Плющиха, д. 9-А

ул. М. Пироговская., д. 6/4, к.1

11.09.2015
11.09.2015

Курсовой пер., д. 15

ул. Плющиха, д. 9-А

ул. М. Пироговская., д. 6/4, к.1

ул. М. Пироговская., д. 6/4, к.1

ул. М. Пироговская., д. 6/4, к.1

1-й Неопалимовский пер., д.
22/11
ул. Плющиха, д. 9-А

Курсовой пер., д. 15

ул. Остоженка, д.7/1

Смоленская-Сенная пл.,27,стр.7
или иное согласованное место
2-я Фрунзенская ул., д.7

ул. Плющиха, д. 9-А

ул. Кооперативная, д.3, корп.6

10.09.2015

08-12.09.2015

07.09.2015

07.09.25.09.2015

07.09.25.09.2015

07.09.2015

06.09.2015

06.07.2015

05.09.2015

05.09.2015

03-05.09.2015

04.09.2015

02.09.2015

40

20

35

150

60

31

40

30

40

31

30

20

15

15

100

60

60

60

25

АНО «Технологии и
Творчество»
НУК «Дружина
«Серебряный волк»
ЧУ ДО Центр
«Солнечный круг»

НУК «Дружина
«Серебряный волк»
АНО «АМИ»

НУК «Дружина
«Серебряный волк»
АНО
«Пречистенские
Ворота»
ЧУ ДО Центр
«Солнечный круг»

ЧУ ДО Центр
«Солнечный круг»

ЧУ ДО Центр
«Солнечный круг»

АНО
«Пречистенские
Ворота»
НУК «Дружина
«Серебряный волк»
НУК «Дружина
«Серебряный волк»
ЧУ ДО Центр
«Солнечный круг»

АНО «АМИ»

АНО «Отражение»

НУК «Дружина
«Серебряный волк»
АНО «Бастион»

АНО «АМИ»

ХАМОВНИКИ

73

74

Дни открытых дверей

Физкультурный досуг «Солнечный марафон»

Перформанс-плэйбэк театра «Безумное чаепитие»

Собрание клуба. Мастер-классы по дренерусским
ремёслам
Просмотр и обсуждение мультфильма «Сказка о царе
Салтане» в рамках воспитательно–развивающего проекта
«Развитие речи средствами мультипликации»
Открытый мастер-класс по робототехнике

Поход выходного дня по Подмосковью

Лекторий по истории, археологии, культуре, быту,
военному делу Древней Руси и Скандинавии.
Психолого-педагогические консультации для родителей
«Социальная адаптация детей к коллективу сверстников»
Международный день мира. Урок мира.

Работа ремесленной мастерской и исторической
библиотеки

ДЕНЬ МИРА в «Солнечном круге»

Дни открытых дверей

Творческий отчёт студии «Маленькая капелла»

Просмотр и обсуждение мультфильма «Рикки-ТиккиТави» в рамках воспитательно–развивающего проекта
«Развитие речи средствами мультипликации»
Собрание клуба.

32.

33.

34.

35.

38.

39.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

41.

40.

37.

36.

31.

30.

Военно-патриотическая акция «Хамовники в годы
Великой Отечественной войны».
Работа ремесленной мастерской и исторической
библиотеки
Культпоход на концерт СО «Русская филармония».
«Времена года»

29.

ул. Плющиха, д. 9-А

ул. М. Пироговская., д. 6/4, к.1

25.09.2015
25.09.2015

Староконюшенный пер., 5/14

Курсовой пер., д. 15

ул. М. Пироговская., д. 6/4, к.1

ул. Плющиха, д. 9-А

ул. Остоженка, д.7/1

ул. М. Пироговская., д. 6/4, к.1

ул. Плющиха, д. 9-А

ст.Ромашково-ст.Раздоры

ул. Кооперативная, д.3, корп.6

ул. М. Пироговская., д. 6/4, к.1

ул. Плющиха, д. 9-А

Смоленская-Сенная пл. 27 стр.7

ул. М. Пироговская., д. 6/4, к.1

Дом музыки (Светлановский
зал)-Космодамианская наб., д. 52,
стр. 8
Курсовой пер., д. 15

ул. Плющиха, д. 9-А

ул. Кооперативная, д.3, корп.9

25.09.2015

24.09.2015

23.09.2015

22-26.09.2025

21.09.2015

21.09.2015

21.09.2015

19-20.09.2015

18.09.2015

18.09.2015

18.09.2015

17.06.2015

17.09.2015

17.09.2015

17.09.2015

15-19.09.2015

15.09.2015

60

31

50

40

30

30

200

40

20

20

25

31

60

40

15

40

20

30

25

НУК «Дружина
«Серебряный волк»

ЧУ ДО Центр
«Солнечный круг»

АНО
«Пречистенские
Ворота»
РОО «Академия-клуб»

ЧУ ДО Центр
«Солнечный круг»

НУК «Дружина
«Серебряный волк»

НУК «Дружина
«Серебряный волк»
ЧУ ДО Центр
«Солнечный круг»
АНО «АМИ»

РОО «Академия-клуб»

АНО «АМИ»

АНО
«Пречистенские
Ворота»
ЧУ ДО Центр
«Солнечный круг»
АНО «Технологии и
Творчество»
НУК «Дружина
«Серебряный волк»
ЧУ ДО Центр
«Солнечный круг»

НУК «Дружина
«Серебряный волк»
РОО ДЮМ
«Академия-клуб»

АНО «АМИ»

ХАМОВНИКИ

Литературная викторина для дошкольников «В
Пушкинском царстве - Сказочном государстве»,
посвященная Году литературы
ДЕНЬ МОРЯ в «Солнечном круге»

Военно-патриотическая акция «Хамовники в годы
30.09.2015
Великой Отечественной войны».
«Уроки живой истории»для школьников ВМО Хамовники 01.09.2015
(по согласованию со школами района Хамовники)
Шахматный турнир
13.09.2015

Тренировки по военно-тактическому искусству

Парусный туристический поход

Тренировки по военно-тактическому искусству.

Районные соревнования «Шестиклашка»

Районные соревнования «Семиклашка»

Тренировки по военно-тактическому искусству.

Турнир по пейнтболу на приз ФСКН РФ

56.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

58.

57.

55.

Итого:

Пейнтбольная база «Лефортово»

ул. Плющиха, д. 9-А

ст. Весенняя

ст. Весенняя

Тверская обл., г. Конаково-г.
Дубна, река Волга
ул. Плющиха, д. 9-А

ул. Плющиха, д. 9-А

ул. Кооперативная, д.3, корп.6

ул. Плющиха, д. 9-А

ул. Кооперативная, д.3, корп.10

ул. М. Пироговская., д. 6/4, к.1

ул. М. Пироговская., д. 6/4, к.1

Смоленская-Сенная пл.,27,стр.7

ул. Плющиха, д. 9-А

ул. Плющиха, д. 9-А

Третьяковская галереяКрымский вал, 10
ул. М. Пироговская., д. 6/4, к.1

ул. Остоженка, д.7/1

ГБУ Центр досуга и спорта Хамовники

Сентябрь
Уточняется

27.09.2015

26.09.2014

26.09.2014

20.09.2015

17-19.07.2015

13.09.2015

30.09.2015

29.09.2014

29.09.2015

29-30.09.2015

28.09.2015

28.09.2015

27.09.2015

54.

53.

52.

51.

50.

49.

26.09.2015

День культуры - страны СНГ/ближнего/дальнего
зарубежья
Экскурсия на выставку «Валентин Серов. К 15о-летию со
дня рождения
Психолого-педагогические консультации для родителей
«Социальная адаптация детей к коллективу сверстников»
Лекторий по истории, археологии, культуре, быту,
военному делу Древней Руси и Скандинавии.
Работа ремесленной мастерской и исторической
библиотеки
День открытых дверей

48.

3054

70

25

80

80

25

10

25

50

40

25

30

30

30

30

20

40

20

250

НУК «Дружина
«Серебряный волк»
НП»Новые
социальные и
педагогические
технологии»
НП»Новые
социальные и
педагогические
технологии»
НУК «Дружина
«Серебряный волк»
АНО «Бастион»

НУК «Дружина
«Серебряный волк»
РОО «Академия-клуб»

НУК «Дружина
«Серебряный волк»
АНО «АМИ»

ЧУ ДО Центр
«Солнечный круг»
АНО «АМИ»

ЧУ ДО Центр
«Солнечный круг»

ЧУ ДО Центр
«Солнечный круг»
НУК «Дружина
«Серебряный волк»
НУК «Дружина
«Серебряный волк»
АНО «Бастион»

РОО «Академия-клуб»

АНО «АМИ»

ХАМОВНИКИ

75

76

Дни открытых дверей «Совёнок»

Мастер-класс «Весенние открытки»

Участие в лекции в библиотеке им.Ленина

3.

4.

5.

6.

224

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Мастер-класс «Осенние открытки» ко Дню учителя

2.

Соревнования в рамках ГТО - подтягивание на
перекладине
Участие в футбольном детском турнире, посвященном
61-летию Футбольной Школы Молодежи
Турнир района Хамовники по футболу 6х6

Турнир района Хамовники по Футболу взрослые ,
приуроченный ко Дню Города
Соревнования района Хамовники по мини-футболу ко
Дню знаний
Соревнования в рамках ГТО - бег на 3000 метров

Турнир района Хамовники по шахматам, приуроченный
ко Дню Города
Детский турнир по футболу, приуроченный ко Дню Города

Спортивные мероприятия

Мастер - класс по живописи «День города, Москва
-868летие»
«Ярмарка талантов», приуроченная ко Дню города

1.

Досуговые мероприятия

12.09.2015
17.00
20.09.2015
10.00
26.09.2015
12.00
26.09.2015
13.00

05.09.2015 в
12.00
05.09.2015 в
11.00
06.09.2015 в
11.00
08.09.2015

23.09.2015

15.09.2015

10-12.09.2015

07.09.2015

05.09.2015

04.09.2015

7084,
Всего мероприятий:
Из них мероприятия
ГБУ ЦДиСХ

1559

427

26

80

46

60

80

50

60

Итого:

С/пл. Новодевичий пр-д, д.10

С/пл. Комсомольский пр-т,
д.13/15
Лужнецкая наб., д.24

Парк Новодевичьи пруды

С/пл. Фрунзенская наб., д.50

С/пл. Новодевичий пр-д, д.10

Новодевичий 10

25

305

Итого:
Б. Пироговская 37/43

18

10

150

10

100

17

Библиотека им.Ленина

Б. Пироговская, д.37/43, корп.В

Б. Пироговская, д.37/43, корп.В

Б. Пироговская, д.37/43, корп.В

Б. Пироговская, д.37/43, корп.В

Б. Пироговская, д.37/43, к.В

ГБУ «ЦДиС
Хамовники»
ГБУ «ЦДиС
Хамовники»
ГБУ «ЦДиС
Хамовники»
ГБУ «ЦДиС
Хамовники»
ГБУ «ЦДиС
Хамовники»
ГБУ «ЦДиС
Хамовники»
ГБУ «ЦДиС
Хамовники»
ГБУ «ЦДиС
Хамовники»

ГБУ ЦДиС
Хамовники
ГБУ ЦДиС
Хамовники
ГБУ ЦДиС
Хамовники
ГБУ ЦДиС
Хамовники
ГБУ ЦДиС
Хамовники
ГБУ ЦДиС
Хамовники

ХАМОВНИКИ

ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 г. № 11/11
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного жилого дома расположенного
в муниципальном округе Хамовники по адресу:
Малый Власьевский пер., д. 6
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 №39 (ред. от 29 октября 2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде двух шлагбаумов с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Малый Власьевский пер.,
д. 6 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 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, Управы района Хамовники, Совета депутатов муниципального округа Хамовники и социальных 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. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина

РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 г. № 11/12
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного жилого дома
расположенного в муниципальном округе
Хамовники по адресу: ул. Трубецкая, д. 10
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 №39 (ред. от 29 октября 2014) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от77
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дельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства в виде трех шлагбаумов с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: ул.Трубецкая, д. 10 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 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, Управы района Хамовники, Совета депутатов муниципального округа Хамовники и социальных 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. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина

РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 г. № 11/13
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирных жилых домов расположенных
в муниципальном округе Хамовники по адресу:
г. Москва, Смоленская ул., д. 3 СмоленскаяСенная площадь, д. 27, стр. 1, д. 27-29/1, стр. 1а
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 N 39 (ред. от 29.10.2014)
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1.Согласовать установку ограждающего устройства в виде одного шлагбаума с дистанционным управлением на придомовой территории многоквартирных жилых домов по адресу: г.Москва, Смоленская
ул., д. 3 Смоленская-Сенная площадь, д. 27, стр. 1, д. 27-29/1, стр. 1а 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 многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств на придомовых территориях обеспечивают круглосуточный и беспрепятствен78
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ный 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, Управы района Хамовники, Совета депутатов муниципального округа Хамовники и социальных 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. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина

РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 г. № 11/16
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Хамовники за июль 2015 года
На основании части 16 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», приложения 3 постановления Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», пункта 2 Положения о поощрении
депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники, за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета города Москвы, с учетом заключения постоянной Бюджетнофинансовой Комиссии Совета депутатов,
Совет депутатов решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных
Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» за июль 2015 года, поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники:
1)Алексанкину Александру Сергеевичу – в размере 5090,90 руб.;
2) Беликову Елену Александровну – в размере 41 681,80 руб.;
3) Бурганова Игоря Александровича – в размере 20 590,90 руб.;
4) Воронкова Андрея Олеговича – в размере 22 681,80 руб.;
5) Мельникова Александра Николаевича – в размере 51 681,85 руб.;
6) Павлову Татьяну Львовну – в размере 29 500,00 руб.;
7) Пахомова Владимира Николаевича – в размере 28 500,00 руб.;
8) Попову Эмму Семеновну – в размере 33 500,00 руб.;
9) Спивака Григория Алексеевича – в размере 46 772,75 руб.
2. Администрации муниципального округа Хамовники выплатить поощрение в соответствии с пунктом
1 настоящего решения.
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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
27 августа 2015 г. № 11/17
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
за август 2015 года
На основании части 16 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», приложения 3 постановления Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», пункта 2 Положения о поощрении
депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники, за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета города Москвы, с учетом заключения постоянной Бюджетнофинансовой Комиссии Совета депутатов,
Совет депутатов решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных
Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» за август 2015 года, поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники:
1) Беликову Елену Александровну – в размере 38 500,00 руб.;
2) Бурганова Игоря Александровича – в размере 29 500,00 руб.;
3) Воронкова Андрея Олеговича – в размере 28 000,00 руб.;
4) Добровольского Александра Павловича – в размере 12 000,00 руб.;
5) Мельникова Александра Николаевича – в размере 56 500,00 руб.;
6) Павлову Татьяну Львовну – в размере 16 000,00 руб.;
7) Парушину Александру Евгеньевну – в размере 12 000,00 руб.;
8) Пахомова Владимира Николаевича – в размере 28 500,00 руб.;
9) Попову Эмму Семеновну – в размере 40 000,00 руб.;
10) Спивака Григория Алексеевича – в размере 19 000,00 руб.
2. Администрации муниципального округа Хамовники выплатить поощрение в соответствии с пунктом
1 настоящего решения.
3. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Хамовники
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ЯКИМАНКА

муниципальный округ
ЯКИМАНКА
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 января 2015 года № 01-р/15
О признании утратившим силу
распоряжения муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Якиманка в городе Москве
от 07.06.2011 № 10-р/11
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Уставом муниципального округа Якиманка,
1. Признать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Якиманка в городе Москве от 07.06.2011 № 10-р/11 «О порядке передачи подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина
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муниципальный округ
ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2015 № 2-ПМ
Об утверждении Положения о проведении
инвентаризации имущества и финансовых
обязательств муниципального округа
Восточное Дегунино
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
руководствуясь Уставом муниципального округа Восточное Дегунино и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточное Дегунино, утвержденного решение Совета депутатов муниципальном округе Восточное Дегунино 26 марта 2013 года № 3/2
постановляю:
1. Утвердить Положение о проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино (Приложение).
2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление
муниципалитета внутригородского муниципального образования Восточное Дегунино в городе Москве
от 3 ноября 2009 года № 161-ПРМ «Об утверждении Положения о проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств внутригородского муниципального образования Восточное Дегунино
в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино

Б. Б. Мещеряков
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 24 августа 2015 года № 2-ПМ

Положение
о проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств
муниципального округа Восточное Дегунино
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств муниципального округа Восточное Дегунино (далее – муниципальный округ) и
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оформления ее результатов.
1.2. Инвентаризация - это проверка фактического наличия, состояния и оценка имущества и финансовых обязательств муниципального округа с целью обеспечения достоверности данных бухгалтерского
учета и отчетности аппарата Совета депутатов муниципального округа (далее – аппарат Совета депутатов).
1.3. Общие требования к порядку и срокам проведения инвентаризации определены статьей 11 Федерального закона от 06 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
1.4. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств осуществляется в соответствии с:
zz Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49;
zz Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»
zz Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»
zz настоящим Положением.
1.5. Инвентаризации подлежат:
zz все имущество муниципального округа независимо от его местонахождения;
zz все виды финансовых обязательств;
zz имущество, не принадлежащее муниципальному округу, но числящееся в бухгалтерском учете на
забалансовых счетах;
zz имущество, не учтенное ранее по каким-либо причинам.
1.6. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в присутствии материальноответственного лица.
2. Перечень имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации
2.1. Инвентаризации подлежит следующее имущество:
zz основные средства, предназначенные для осуществления отдельных государственных полномочий;
zz основные средства, предназначенные для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального округа;
zz основные средства, необходимые для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
zz нематериальные активы;
zz денежные средства и прочие финансовые активы.
2.2. Инвентаризации подлежат следующие финансовые обязательства:
zz кредиторская задолженность;
zz кредиты;
zz займы;
zz резервы.
3. Цели проведения инвентаризации
3.1. Целями проведения инвентаризации являются:
zz выявление фактического наличия имущества;
zz сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета;
zz проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств (выявление излишков, недостач);
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zz
zz

документальное подтверждение наличия имущества и обязательств;
определение фактического состояния имущества и его оценки.
4. Порядок и сроки проведения инвентаризации

4.1. Порядок проведения инвентаризации регламентируется Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 13.06.1995 № 49.
4.2. Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, и т.д. определяется главой муниципального округа, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.
4.3. Проведение инвентаризации обязательно:
zz при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также в случаях, предусмотренных законодательством при ликвидации (реорганизации) муниципального предприятия, учреждения и организации;
zz перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года).
zz при смене материально-ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);
zz при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
zz в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
zz в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Инвентаризация основных средств может проводиться один раз в три года, а библиотечных фондов
- один раз в пять лет.
5. Основные правила проведения инвентаризации
5.1. Для проведения инвентаризации в аппарате Совета депутатов создается постоянно действующая
инвентаризационная комиссия.
5.2. При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств создаются рабочие инвентаризационные комиссии.
5.3. При малом объеме работ и наличии в аппарате Совета депутатов ревизионной комиссии, проведение инвентаризаций допускается возлагать на нее.
5.4. Персональный состав постоянно действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает главой муниципального округ.
5.5. В состав инвентаризационной комиссии включаются представители аппарата Совета депутатов.
5.6. В состав инвентаризационной комиссии могут быть включены представители подразделения внутреннего финансового аудита, независимых аудиторских организаций.
5.7. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии надлежит
получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств.
5.8. Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные документы,
приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на «___» (дата)», что должно служить бухгалтерии основанием для определения остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным.
5.9. Материально-ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение имущества.
5.10. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера.
5.11. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии
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материально-ответственных лиц.
5.12. Для документального оформления проведения инвентаризации и отражения ее результатов в
бухгалтерском учете применяются типовые унифицированные формы первичной учетной документации, утвержденные Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 18.08.1998 № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации».
5.13. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о
фактических остатках основных средств, нематериальных активов, денежных средств, финансовых активов и обязательств, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.
5.14. Описи заполняются с помощью компьютерной программы либо чернилами или шариковой ручкой четко и ясно, без помарок и подчисток.
5.15. Наименование инвентаризируемых ценностей и объектов, их количество указывают в описях
по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете.
5.16. На каждой странице описи указывают прописью число порядковых номеров материальных ценностей и общий итог количества в натуральных показателях, записанных на данной странице, вне зависимости от того, в каких единицах измерения (штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти ценности показаны.
5.17. Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных записей. Исправления должны быть оговорены и подписаны всеми членами и материально-ответственными лицами.
5.18. В описях не допускается оставлять незаполненные строки, на последних страницах незаполненные строки прочеркиваются. На последней странице описи должна быть сделана отметка о проверке
цен, таксировки и подсчета итогов за подписями лиц, производивших проверку.
5.19. Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально-ответственные
лица. Последние в конце описи дают расписку, подтверждающую проверку комиссией имущества в их
присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в
описи имущества на ответственное хранение.
5.20. При проверке фактического наличия имущества в случае смены материально-ответственных
лиц принявший имущество расписывается в описи в получении, а сдавший - в сдаче этого имущества.
5.21. На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное или полученное для переработки, составляются отдельные описи.
5.22. Если инвентаризация имущества проводится в течение нескольких дней, то помещения, где хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во
время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное время, по
другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация.
5.23. В тех случаях, когда материально-ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки
в описях, они должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т.п.) заявить об этом председателю инвентаризационной комиссии. Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в случае их подтверждения производит исправление выявленных ошибок в установленном порядке.
5.24. По окончании инвентаризации могут проводиться контрольные проверки правильности проведения инвентаризации. Их следует проводить с участием членов инвентаризационных комиссий и
материально-ответственных лиц.
5.25. Результаты контрольных проверок правильности проведения инвентаризации оформляются актом и регистрируются в книге учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций.
5.26. В межинвентаризационный период в аппаратах Совета депутатов с большой номенклатурой
ценностей могут проводиться выборочные инвентаризации материальных ценностей в местах их хранения и переработки.
5.27. Контрольные проверки правильности проведения инвентаризаций и выборочные инвентаризации, проводимые в межинвентаризационный период, осуществляются инвентаризационными комиссиями по распоряжению главы муниципального округа.
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6. Порядок проведения инвентаризации
6.1. Инвентаризация основных средств.
6.1.1. При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр объектов и заносит в
описи их полное наименование, назначение, инвентарные номера, основные технические или эксплуатационные показатели.
6.1.2. При инвентаризации нежилых помещений и другой недвижимости комиссия проверяет наличие документов, подтверждающих нахождение указанных объектов в собственности муниципального
образования.
6.1.3. При инвентаризации машин, оборудования, транспортных средств комиссия заносит их в описи индивидуально с указанием заводского инвентарного номера, организации-изготовителя, года выпуска, назначения, мощности и т.д.
6.1.4. Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, станки и т.д. одинаковой стоимости, поступившие одновременно и учитываемые на типовой инвентарной карточке группового учета, в описях приводятся по наименованиям с указанием количества этих предметов.
6.1.5. Выявленные инвентаризацией неучтенные объекты основных средств оцениваются с учетом
рыночных цен, а износ определяется по действительному техническому состоянию объектов с оформлением сведений об оценке и износе соответствующими актами.
6.1.6. На неучтенные объекты комиссия составляет акт о приемке-передаче объекта основных средств
(кроме зданий, сооружений) с указанием установленной рыночной цены и суммы амортизации объекта, после чего этот объект вписывается в инвентаризационную опись.
6.1.7. На основные средства, не пригодные к эксплуатации и не подлежащие восстановлению, составляется отдельная опись с указанием времени ввода в эксплуатацию и причин, приведших эти объекты
к непригодности (порча, полный износ и т. п.).
6.1.8. Инвентаризация арендованных или находящихся на ответственном хранении основных средств
отражается в отдельной инвентаризационной описи, в которой дается ссылка на документы, подтверждающие факт аренды или ответственного хранения.
6.2. Инвентаризация нематериальных активов.
6.2.1. При инвентаризации нематериальных активов проверяются все объекты нематериальных
активов, а также наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права аппарата Совета депутатов на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, договоры уступки (приобретения) патента, товарного знака), другие охранные документы.
6.3. Инвентаризация денежных средств.
6.3.1. Инвентаризация денежных средств производится в соответствии с Указанием Банка России
от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» и настоящим Положением.
6.3.2. Для инвентаризации денежных документов и бланков документов строгой отчетности применяется инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных
средств.
6.3.3. При подсчете фактического наличия денежных документов, денежных знаков и других ценностей в кассе принимаются к учету наличные деньги, ценные бумаги и денежные документы (почтовые
марки, марки государственной пошлины, оплаченные путевки в санатории и дома отдыха, авиабилеты,
талоны на бензин и т.п.).
6.3.4. Проверка фактического наличия бланков документов строгой отчетности и бланков ценных
бумаг производится по видам бланков с учетом начальных и конечных номеров каждого вида бланков,
по местам хранения и материально-ответственным лицам.
6.3.5. Инвентаризация денежных средств в пути производится путем сверки сумм, числящихся на счетах бюджетного учета, с данными квитанций учреждения банка, почтового отделения, копий сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам банка и т.п.
6.3.6. Инвентаризация денежных средств, находящихся в банках на расчетном (текущем), валютном
и специальных счетах, производится путем сверки остатков сумм, числящихся на соответствующих сче86
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тах, по данным бухгалтерии аппарата Совета депутатов, с данными выписок банков.
6.4. Инвентаризация расчетов.
6.4.1. Инвентаризация расчетов охватывает значительное число счетов баланса
расчеты с дебиторами по доходам
расчеты по выданным авансам
расчеты с дебиторами по бюджетным кредитам
расчеты с подотчетными лицами
расчеты по недостачам
расчеты с прочими дебиторами
расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты по платежам в бюджет
прочие расчеты с кредиторами

счет 0 20500 000
счет 0 20600 000
счет 0 20700 000
счет 0 20800 000
счет 0 20900 000
счет 0 21000 000
счет 0 30100 000
счет 0 30200 000
счет 0 30300 000
счет 0 30400 000

6.4.2. Инвентаризация расчетов проводится в основном по бухгалтерским документам в согласовании с корреспондирующими счетами (субсчетами).
6.4.3. Результаты инвентаризации расчетов оформляются инвентаризационной описью расчетов с
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.
6.4.4. При инвентаризации подотчетных сумм проверяются отчеты подотчетных лиц по выданным
авансам с учетом их целевого использования, а также суммы выданных авансов по каждому подотчетному лицу (даты выдачи, целевое назначение).
6.4.5. Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна также установить:
zz правильность расчетов с финансовыми, налоговыми органами, другими организациями;
zz правильность и обоснованность числящейся в бюджетном учете суммы задолженности по недостачам и хищениям;
zz правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и депонентской задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истекли сроки исковой
давности.
6.5. Инвентаризация резервов предстоящих расходов и платежей.
6.5.1. При инвентаризации резервов предстоящих расходов и платежей проверяется правильность и обоснованность созданных в аппарате Совета депутатов резервов.
6.5.2. При образовании других разрешенных в установленном порядке резервов на покрытие какихлибо других предполагаемых расходов и убытков инвентаризационная комиссия проверяет правильность их расчета и обоснованность на конец отчетного года.
7. Оформление результатов инвентаризации
7.1. При инвентаризации могут быть выявлены расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета: излишек, недостача и порча.
7.2. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета регулируются в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации.
7.3. Предложения о регулировании выявленных при инвентаризации расхождений фактического
наличия имущества и данных бухгалтерского учета представляются на рассмотрение главе муниципального округа.
7.4. Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете.
7.5. Для оформления результатов инвентаризации могут применяться единые регистры, в которых
объединены показатели инвентаризационных описей и сличительных ведомостей.
7.6. Данные результатов проведенных в отчетном году инвентаризаций обобщаются в ведомости результатов, выявленных инвентаризацией.
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РЕШЕНИЕ
27.08.2015 № 9/1
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», рассмотрев обращение заместителя префекта Северного административного округа Беднарчука В.Ф.от 22
июля 2015 года № 6-7-314/5, Руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 31 июля 2015 года № 02-40-5511/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов:
1.1. в части исключения из существующей схемы нестационарных торговых объектов в соответствии
с перечнем согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. в части включения в существующую схему новых мест установки нестационарных торговых объектов в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Восточное Дегунино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино

Б.Б. Мещеряков
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 27 августа 2015 года № 9/1

Перечень нестационарных торговых объектов,
подлежащих исключению из схемы размещения нестационарных торговых объектов
№п/п

Вид объекта

адрес размещения

площадь
места размещения,
кв. м

специализация

период размещения

1

ролл-бар

Дубнинская ул., д. 12, к. 3

3

квас

2

ролл-бар

Дубнинская ул., д. 50

3

квас

с 01 апреля по 01
ноября
с 01 апреля по 01
ноября
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ул. 800-летия Москвы, д. 22, к. 2

3

квас

10

Бахчевые культуры

10

Бахчевые культуры

10

Бахчевые культуры

10

Бахчевые культуры

15

Бахчевые культуры

15

Бахчевые культуры

10

Бахчевой разДубнинская ул., д. 10
вал
Бахчевой разДубнинская ул., д. 36
вал
Бахчевой разДубнинская ул., д. 50
вал
Бахчевой разДубнинская ул., 30
вал
Бахчевой раз- ул. 800-летия Москвы, д. 11, к. 6
вал
Бахчевой раз- ул. 800-летия Москвы, д. 22, к. 3
вал
Елочный базар ул. 800-летия Москвы, д. 11, к. 6

20

Ели, сосны, лапник

11

Елочный базар

Дубнинская ул., д. 10

20

Ели, сосны, лапник

12

Елочный базар

Дубнинская ул., д. 73, к. 2

20

Ели, сосны, лапник

13

Елочный базар

Дубнинская ул., д. 36

15

Ели, сосны, лапник

14

Елочный базар ул. 800-летия Москвы, д. 22, к. 3

15

Ели, сосны, лапник

3
4
5
6
7
8
9

ролл-бар

с 01 апреля по 01
ноября
с 08 августа по 01
ноября
с 08 августа по 01
ноября
с 08 августа по 01
ноября
с 08 августа по 01
ноября
с 08 августа по 01
ноября
с 08 августа по 01
ноября
с 20 декабря по 31
декабря
с 20 декабря по 31
декабря
с 20 декабря по 31
декабря
с 20 декабря по 31
декабря
с 20 декабря по 31
декабря

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 27 августа 2015 года № 9/1
Перечень нестационарных торговых объектов,
подлежащих включению в схемуразмещения нестационарных торговых объектов
№п/п

Вид объекта

адрес размещения

1

киоск

Дубнинская ул., вл. 13

площадь
места размещения,
кв. м
9

специализация

период размещения

печать

круглогодично

РЕШЕНИЕ
27.08.2015 № 9/2
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной 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 пол89
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номочиями города Москвы», рассмотрев письмо главы управы района Восточное Дегунино от 25 августа 2015 года № 5-7-646/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Восточное Дегунино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино

Б.Б. Мещеряков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 27 августа 2015 года № 9/2

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
на 3 квартал 2015 года

№

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Адрес проведения
мероприятий

1.

Благотворительная акция «Семья
помогает семье: Готовимся к школе!»

27 августа

Дубнинская ул., д.30,
на площадке у ТЦ
«Петровский»

2.

Спортивная акция
«Здравствуй школа»,
посвященная Дню знаний

сентябрь

Футбольное поле ГБОУ
Школа
№ 222

сентябрь

поле американского
футбола,
Керамический пр., д.59

05 сентября
12.00-18.00

Керамический проезд,
д. 47А

08 сентября

Керамический проезд,
д. 47А

19 сентября
8.00-16.00

Ст. Луговая Савеловская
ж/д

3.

4.

5.
6.
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Спортивные соревнования
для допризывной молодежи,
посвященные Дню памяти жертв в
Беслане
Спортивный праздник
«О спорт, ты – мир!»,
посвященный Дню города
Торжественное открытие школьной
олимпиады
Разучивание комплекса утренней
гимнастики
Туристический слет

Ответственный
организатор
проведения
мероприятия
Управа района
Восточное Дегунино,
совместно с ГБУ «СДЦ
«Вдохновение», НП
«Тодес», АНО «Искра»
Управа района
Восточное Дегунино,
совместно с ГБУ «СДЦ
«Вдохновение»
Управа района
Восточное Дегунино,
совместно с ГБУ «СДЦ
«Вдохновение»
ГБОУ
Школа № 1794
ГБОУ
Школа № 1794
ГБОУ
Школа № 1794
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29 августа

Керамический пр.д.55,
к.1

День открытых дверей
«Радуга мастерства»

01 сентября

Керамический пр.д.55,
к.1
Дубнинская ул.д.38

АНО КСК«Искра»

9.

Игровой городок «Двор моей мечты»
для жителей района
«Мы рады доброму соседству!»

4 сентября
11.00-12.00

Дубнинская ул.д.38

АНО КСК«Искра»

10.

«Викторина о Москве»

04 сентября
16.00-19.00

Керамический пр.д.55,
к.1

АНО КСК«Искра»

11.

«Шахматный городок»

05 сентября
12.00-13.00

Парк «Северные дубки»

АНО КСК«Искра»

12.

Выезд с родителями и детьми на
природу слёт «Туристят»

26-27 Сентября

Подмосковье

АНО КСК«Искра»

13.

Праздник сластён

14.

Музыкальная гостиная

19 сентября
17.00
25 сентября
17.00

Керамический пр.д.55,
к.1
Керамический пр.д.55,
к.1

15.

Организация и проведение
концертных программ, посвященных
памятным датам «Спасибо за жизнь»,
цикл гражданско-патриотических
мероприятий и встреч, посвященный
дням воинской Славы России

7.

Игровой городок «Встречи с Мэри
Поппинс» для детей младшего и
среднего школьного возраста района

8.

«Встреча с музыкой» литературномузыкальные гостиные для различных
16.
возрастных и социальных групп
населения района

17.

«Москва златоглавая» цикл культурномассовых, развлекательных и
спортивных программ, посвященных
празднованию Дня города

Организация и проведение
18. экскурсионных программ по Москве и
Московской обл.

19.

«Добро пожаловать!» День открытых
дверей. Презентация творческих
объединений и спортивных секций

20.

«Семейный клуб» для родителей всех
возрастов и желающих создать семью,
в том числе по направлению КДН

21.

«Скажем наркотикам «НЕТ!»
спортивно-образовательная акция для
молодежи и населения района

22.

Участие спортивной команды
ГБУ в окружных соревнованиях
Спартакиады по месту жительства
«Спортивное долголетие» среди
районных команд северного округа

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

1 сентября

сентябрь

сентябрь

АНО КСК«Искра»

АНО КСК«Искра»
АНО КСК«Искра»

ГБУ «СДЦ
«Вдохновение», ул.
Дубнинская, 6А

ГБУ «СДЦ
«Вдохновение»

ГБУ «СДЦ
«Вдохновение», ул.
Дубнинская, 6А

ГБУ «СДЦ
«Вдохновение»

ГБУ «СДЦ
«Вдохновение», ул.
Дубнинская, 6А

ГБУ «СДЦ
«Вдохновение»

Москва и Московская
обл.

ГБУ «СДЦ
«Вдохновение»

ГБУ «СДЦ
«Вдохновение», ул.
Дубнинская, 6А

ГБУ «СДЦ
«Вдохновение»

ГБУ «СДЦ
«Вдохновение», ул.
Дубнинская, 6А

ГБУ «СДЦ
«Вдохновение»

ГБУ «СДЦ
«Вдохновение», ул.
Дубнинская, 6А

ГБУ «СДЦ
«Вдохновение»

ГБУ «СДЦ
«Вдохновение»

сентябрь
По положению
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23.

«Быстрее выше сильнее!» спортивномассовое мероприятие

сентябрь

ГБУ «СДЦ
«Вдохновение», ул.
Дубнинская, 6А

ГБУ «СДЦ
«Вдохновение»

24.

«Старт дает Москва». Спортивный
марафон ко Дню города

сентябрь

ГБУ «СДЦ
«Вдохновение», ул.
Дубнинская, 6А

ГБУ «СДЦ
«Вдохновение»

25.

Проведение тренерского совещания
«Начало тренировочного сезона 20152016»

29 августа

Керамический пр-д, д.
45, корп. 1

АНО ДК «Ассоль»

Фестиваль черлидинга в рамках
26. ежегодного Фестиваля студенческого и
молодежного спорта

5 сентября

СК «Лужники»

24 сентября

Стадион «Крылья
Советов»

АНО ДК «Ассоль»

РОО «Детская Лига
по Американскому
Футболу»
РОО «Детская Лига
по Американскому
Футболу»

27.

Фестиваль черлидинга, посвященный
15-летнему юбилею Федерации
черлидинга Москвы

28.

Турнир по флаг футболу

5 сентября

РОО «Детская Лига по
Американскому Футболу»
Керамический пр-д,
д.47,к.1

29.

Финал чемпионата России

6 сентября

г.Зеленоград

30.

Игры кубка России среди взрослых

31.

Товарищеская игра

РОО «Детская Лига по
Американскому Футболу»
каждую субботу
Керамический пр-д,
д.47,к.1

25 сентября

АНО ДК «Ассоль»

РОО «Детская Лига
по Американскому
Футболу»

г.Люблин

РОО «Детская Лига
по Американскому
Футболу»

РОО «Детская Лига по
Американскому Футболу»
Керамический пр-д,
д.47,к.1

РОО «Детская Лига
по Американскому
Футболу»

32.

Первенство России

33.

Фестиваль танца в
г. Дмитров

29 августа

г.Дмитров

НП «Тодес»

34.

Танцевальный батл

31 августа

Дубнинская ул. д.6А

НП «Тодес»

35.

Посвящение в студийцы Тодес

26 сентября

Дубнинская ул. д.6А

НП «Тодес»

36.

Праздничное мероприятие «Двор
моей мечты»

Ул. Дубнинская, д. 2

аппарат Совета
депутатов
муниципального
округа Восточное
Дегунино

92

26 сентября

17 сентября

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

РЕШЕНИЕ
27.08.2015 № 9/3
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», рассмотрев обращение заместителя префекта Северного административного округа Беднарчука В.Ф. от 20 августа 2015 года № 6-7-3695/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня на 2016 год (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Восточное Дегунино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru.
4. Настоящее решение в ступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино

Б.Б. Мещеряков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 27 августа 2015 года № 9/3

проект перечня ярмарок выходного дня на 2016 год
Адрес площадки ярмарки
выходного дня

Период проведения
ярмарки выходного дня

Количество
торговых мест

Организатор ярмарки выходного
дня

Ул. 800-летия Москвы, вл.
11 корп.6

Круглогодично

20

Префектура Северного
административного округа города
Москвы
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РЕШЕНИЕ
27.08.2015 № 9/4
О согласовании направления средств
стимулирования управы района
Восточное Дегунино города Москвы
на проведение мероприятий по
благоустройству территории в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от
12.03.2015 г. № 33 «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев письмо главы управы района Восточное Дегунино от 24 июля 2015 года за № 5-7-641/5, принимая во внимания сложившуюся экономию денежных средств,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направления средств стимулирования управы района Восточное Дегунино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Восточное Дегунино в
2015 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru
3. Направить настоящее решение в управу района Восточное Дегунино города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино

94

Б.Б. Мещеряков

Дубнинская д.2 к.6,7-д.4 к.1

Дубнинская д.36 к.1 (у школы 1120)

Дубнинская д.36 к.4

Дубнинская д.24 к.3,5

2

3

4

Адрес объекта

1

№
п/п

Итого

50

250

восстановление газона после НТО
установка ограждения

15

восстановление парковки

90

16

установка ограждения
ремонт газона

13

объем работ

замена покрытия из плитки на АБП

Виды работ

п.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

п.м.

кв.м.

ед.изм.

249 802,17

147 437,74

14 876,34

55 689,91

31 798,18

Общая стоимость
работ, руб.

Направления средств стимулирования управы района Восточное Дегунино города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории
в 2015 году

Обращение
жителей, неуд.
сост.

Обращение
жителей, неуд.
сост.

Обращение
жителей, неуд.
сост.

Обращение
жителей, неуд.
сост.

Обоснование

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 27 августа 2015 года № 9/4
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ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

РЕШЕНИЕ
27.08.2015 № 9/5
Об утверждении плана дополнительных
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий района Восточное Дегунино
по программе социально-экономического
развития района в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»,рассмотрев
письмо главы управы района Восточное Дегунино от 24 июля 2015 года за № 5-7-641/5, принимая во внимания сложившуюся экономию денежных средств,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по благоустройству дворовых территорий района
Восточное Дегунино по программе социально-экономического развития района в 2015 году согласно
Приложения к настоящему решению.
2. Главе управы района Восточное Дегунино города Москвы обеспечить реализацию дополнительных
мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Восточное Дегунино.
3. Направить настоящее решение в управу района Восточное Дегунино города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино

96

Б.Б. Мещеряков

1

№
п/п

Керамический пр-д д.45 к.2

Адрес объекта

Итого

обшивка забора поликарбонатом

Виды работ

160

объем работ

кв.м.

ед.изм.

131 057,16

131 057,16

Общая стоимость
работ, руб.

План дополнительных мероприятий по благоустройству дворовых территорий
района Восточное Дегунино по программе социально-экономического развития района
в 2015году

Обращение жителей,
неуд.сост.

Обоснование

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 27 августа 2015 года № 9/5
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ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

РЕШЕНИЕ
27.08.2015 № 9/6
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Восточное Дегунино в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев письмо главы управы района Восточное Дегунино от 24 июля
2015 года за № 5-7-641/5, принимая во внимания сложившуюся экономию денежных средств,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в муниципальном округе Восточное Дегунино в 2015 году в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти,
префектуру Северного административного округа, управу района Восточное Дегунино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б.Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино

98

Б.Б. Мещеряков

800-летия Москвы д.11 к.2,3

Дубнинская д.6 к.1

Дубнинская д.15 к.1 - д.17 к.1

Дубнинская д.20 к.1

Дубнинская д.20 к.3,4

2

3

4

5

Адрес объекта

1

№
п/п

Итого

ремонт АБП

ремонт АБП

ремонт АБП

ремонт АБП

ремонт АБП

Виды работ

180

350

150

120

150

объем работ

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

ед.изм.

546 384,15

103 564,32

201 375,14

82 644,07

72 496,95

86 303,67

Общая стоимость работ,
руб.

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий
в муниципальном округе Восточное Дегунино
в 2015 году

Обращение жителей,
нуед.сост.
Обращение жителей,
нуед.сост.
Обращение жителей,
нуед.сост.
Обращение жителей,
нуед.сост.
Обращение жителей,
нуед.сост.

Обоснование

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 27 августа 2015 года № 9/6

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

99

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

РЕШЕНИЕ
27.08.2015 № 9/7
Об участии депутатов Совета депутатов
в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий
в 2015 году, а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино за объектами утвержденного адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 2015 году
для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти,
префектуру Северного административного округа, управу района Восточное Дегунино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино

Б.Б. Мещеряков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино о
т 27 августа 2015 года № 9/7

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ,
а также для участия в контроле за ходом выполнения работ

№
п/п

Адрес
работ

Избирательный
округ

Депутаты муниципального
Собрания, уполномоченные
для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ

Работы по благоустройству дворовых территорий
100
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1

ул. Дубнинская, д. 15, корп. 1 – д. 17, корп. 1

1

2

ул. Дубнинская, д. 2, корп. 6,7-д. 4, корп. 1

1

3

ул. Дубнинская, д. 6, корп. 1

1

4

ул. Дубнинская, д. 20, корп. 3,4

1

5

ул. Дубнинская, д. 24, корп. 3,5

2

6

Керамический проезд, д. 45, корп. 2

2

7

ул. 800-летия Москвы, д. 11 корп. 2

2

8

ул. Дубнинская, д. 20, корп. 1

2

9

ул. Дубнинская, д. 36, корп. 1

3

10

ул. Дубнинская, д. 36, корп. 4

3

11

ул. 800-летия Москвы, д. 11 корп. 3

3

Ворновская С.С.
Караханова В.С.
Мещеряков Б.Б.
Миронова В.С.

И.Н.Герасимова
В.Н.Кузьмин
А.В.Новикова
В.П.Сидорова
Л.Н.Андрианова
Л.Н.Иванова
П.С.Звягинцев
В.А.Чирков

РЕШЕНИЕ
27.08.2015 № 9/8
О внесении изменении в решение
Совета депутатов муниципального округа
Восточное Дегунино от 18 декабря 2014 года
№ 17/1
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Восточное Дегунино в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Восточное Дегунино от 26 марта 2013 года №3/2,
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 18 декабря 2014 года №17/1 «О бюджете муниципального округа Восточное Дегунино на 2015
год»:
1.1. Направить экономию средств, предусмотренных в бюджете муниципального округа Восточное
Дегунино на следующие цели:
1.1.1. 40,0 тыс. руб. на оплату целевого взноса по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» в 2015 году.
1.2. Внести с учетом п. 1.1 настоящего решения изменения в приложения 5, 7 к решению, изложив
их согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино

Б.Б. Мещеряков
101
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 27 августа 2015 года № 9/8
Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 18 декабря 2014 года № 17/1
(новая редакция)
Расходы бюджета
муниципального округа Восточное Дегунино на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации
Тыс. руб.
Наименование
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

Раздел,
Подраздел

Целевая
статья

Виды
расходов

2

3

4

15 987.7

0102

1 800.7
31А0101

Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
102

5

01

Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления Советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы

2015г.

1 660.9
121

1 476.6

122

70.4

244

113.9

35Г0111

139.8
122

2 858.4

0103
31А0102

218.4
244

33А0401

218.4

2 640.0
880

0104

139.8

2 640.0
11 010.5
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Обеспечение
деятельности
администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие
вопросы
в
области
культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) 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 обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации

31Б0105

10 158.7

121

6 661.6

122

1 337.3

244

2 159.8

35Г0111

851.8
122

851.8
100.0

0111
32А0100

100.0
870

0113
31Б0104

100.0
218.1
86.1

853

86.1
132.0

244

132.0

31Б0199

08

2 769.7

0804

2 769.7
35Е0105

2 769.7
244

10
1001

1 557.4
663.3
35П0109

663.3
540

1006
35П0118

663.3
894.1
894.1

321
1200
1202

894.1
420.0
320.0
320.0

35Е0103

1204

2 769.7

244

280.0

853

40.0
100.0
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Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

35Е0103

100.0
244

Итого расходов

100.0
20 734.8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 27 августа 2015 года № 9/8
Приложение № 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 18 декабря 2014 года № 17/1
(новая редакция)
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
на 2015 год
Тыс. руб.
Наименование
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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Код ведомства
2

Раздел,
Подраздел
3

900

01

15 987.7

900

0102

1 800.7

900

Целевая
статья
4

Виды
расходов
5

31А0101

2015г.
6

1 660.9

900

121

1 476.6

900

122

70.4

900

244

113.9

900

35Г0111

900

900
900
900

139.8
122

139.8

2 858.4

0103
31А0102

218.4
244

218.4
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Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления Советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение
деятельности
администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства

900

33А0401

900
900

2 640.0
880

11 010.5

0104

900

2 640.0

31Б0105

10 158.7

900

121

6 661.6

900

122

1 337.3

900

244

2 159.8

900

35Г0111

900
900

851.8
122

100.0

0111

900

851.8

32А0100

900

100.0
870

100.0

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

900

218.1

Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография
Другие
вопросы
в
области
культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

900

10

1 557.4

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

900

1001

663.3

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

900

0113

900

31Б0104

900

86.1
853

31Б0199

900

86.1
132.0

244

132.0

900

08

2 769.7

900

0804

2 769.7

900

35Е0105

900

244

900

35П0109

900
900

2 769.7
2 769.7

663.3
540

663.3
894.1

1006
35П0118

894.1
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Средства массовой информации

900

321

900

1200

Периодическая печать и издательства

900

1202

Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Итого расходов

900

106

894.1
420.0
320.0

35Е0103

320.0

900

244

280.0

900

853

40.0

900
900
900
900

100.0

1204
35Е0103

100.0
244

100.0
20 734.8

ДМИТРОВСКИЙ

муниципальный округ
ДМИТРОВСКИЙ
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 июня 2015 года №10-РА
О создании комиссии по противодействию
коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226:
1. Создать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Дмитровский комиссию по противодействию коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский

В.Л. Жигарев
Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 30 июня 2015 года № 10-РА

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский 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 Дмитровский и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в аппарате Совета депутатов муниципального округа Дмитровский (далее – аппарат).
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II. Задачи Комиссии
4. Обеспечение деятельности в аппарате по вопросам реализации единой политики по противодействию коррупции.
5. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппарате (далее – муниципальных служащих), в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и
муниципальной службе.
6. Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.
III. Порядок формирования Комиссии
7. Состав Комиссии утверждается распоряжением аппарата.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава муниципального округа Дмитровский),
члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Дмитровский ).
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии.
IV. Порядок работы Комиссии
10. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
получать необходимые материалы и сведения от муниципальных служащих;
привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии с правом совещательного голоса представителей государственных органов, общественных и иных организаций.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
14. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии.
15. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
16. При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
17. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы комиссии.
Приложение 2
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 30 июня 2015 года № 10-РА
СОСТАВ
комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский
по противодействию коррупции
Председатель комиссии
1. Жигарев Владимир Леонидович
Члены комиссии:

-

Глава муниципального округа Дмитровский.

2. Крючкова Ирина Игоревна

-

начальник организационно-правового отдела аппарата
Совета депутатов муниципального округа Дмитровский;
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3. Марусенко Елена Вячеславовна

-

4. Дуняшев Александр Олегович

-

5. Перхун Сергей Иванович

-

консультант по организационной работе, кадрам
и делопроизводству аппарата Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский;
депутат Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский;
депутат Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 июня 2015 г. № 11-РА
О внесении изменений в распоряжение
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Дмитровское
в городе Москве от 1 марта 2011 года
№ 09-РМ «Об утверждении Кодекса этики
и служебного поведения муниципальных
служащих муниципалитета внутригородского
муниципального образования Дмитровское
в городе Москве»
В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский в соответствие с Законом города Москвы от 22.10.2008г. №50 «О муниципальной службе в городе Москве» и Уставом муниципального округа Дмитровский:
1.Внести следующие изменения в распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве от 01 марта 2011 года №09-РМ «Об утверждении Кодекса
этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве»:
1.1. В заголовке, преамбуле, пункте 1 распоряжения и тексте приложения к распоряжению слова «муниципалитет внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве» заменить
словами «аппарат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский» в соответствующем падеже.
1.2. В пункте 2.2 приложения к распоряжению слова «внутригородским муниципальным образованием Дмитровское в городе Москве» заменить словами «муниципальным округом Дмитровский».
1.3. В тексте приложения к распоряжению слово «муниципалитет» заменить словом «аппарат» в соответствующем падеже.
1.4. В пункте 5 распоряжения слова «руководителя муниципалитета внутригородского муниципального округа Дмитровский Крючкову И.И.» заменить словами «главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
1.5. В пункте 2.7. приложения к распоряжению слова «руководителя муниципалитета» заменить словами «главу муниципального округа».
1.6. В пункте 2 распоряжения слова «главному специалисту по кадрам муниципалитета внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве Горожанкиной Е.В.» заменить словами «консультанту по организационной работе, кадрам и делопроизводству аппарата Совета депутатов
Марусенко Е.В.».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский

В.Л. Жигарев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
7 июля 2015 года № 9-1-РСД
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Дмитровского района города Москвы в
2015 году за счет образовавшейся экономии
денежных средств
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании обращения управы Дмитровского района от 6 июля 2015 года № 301-6-7/1, принимая во внимание
экономию средств, образовавшуюся в результате реализации мероприятий по социально-экономическому
развитию Дмитровского района в истекшем периоде 2015 года, учитывая согласование главой управы
района Дмитровский города Москвы проекта плана мероприятий, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Провести в 2015 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Дмитровского района города Москвы в пределах объема экономии денежных средств, образовавшейся в результате реализации мероприятий по социально-экономическому развитию Дмитровского района в истекшем периоде 2015 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе управы Дмитровского района города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы не позднее трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский
www.dmitrovsky.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский.
Глава муниципального округа
Дмитровский
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В.Л. Жигарев

кв.м

кв.м

2

Клязьминская
улица дом 36

1

1

ВСЕГО по району:

Устройство
покрытия

Замена
ограждения
Установка МАФ

Ремонт газонов

Общая стоимость работ (согласДругие виды но сметной
работ
документации)

Таблица 1

3

4

5

п.м

п.м

6

300

300

7

кв.м

кв.м

8

9

п.м

п.м

10

15

2 качелей

6 урн

6 скамеек

1 детский городок

11

шт.

шт.

12

13

п.м.

14

15

шт.

шт.

16

870,00

870,00

17

нат.
нат.
нат.
нат.
нат.
нат.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
тыс. руб.
покапоканат. Показат.
покапокапокапокаизм.
изм.
изм.
изм.
изм.
изм.
изм.
затель
затель
затель
затель
затель
затель

Адрес

№
п/п

Ремонт асфальтобетон- Замена борного покры- тового камня
тия

Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)

«Благоустройство дворовых территорий»

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
Дмитровского района города Москвы в 2015 году, реализуемые за счет экономии денежных средств

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 07.07.2015 г. № 9-1-РСД

ДМИТРОВСКИЙ

111

112

Направление расходования средств на дополнительные
мероприятия по социально-экономическому развитию

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства, а также
приобретение и содержание имущества для указанной работы,
в том числе для реализации органами местного самоуправления
муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы

ИТОГО

№
п/п

Стоимость,
тыс.руб

Таблица 2

200,00

Организация праздничных мероприятий, посвященных
Дню города/ Дню МО:
- приобретение цветов для вручения жителям района;
100,00
- приобретение подарков для вручения жителям района.
100,00

Наименование мероприятий

«Социально-значимые мероприятия»

ДМИТРОВСКИЙ

ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
7 июля 2015 года № 9-2-РСД
О согласовании направления экономии
средств стимулирования управы района
Дмитровский города Москвы на реализацию
в 2015 году мероприятий по благоустройству
территории и капитальному ремонту
многоквартирных домов
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения управы Дмитровского района
от 6 июля 2015 года № 301-6-7/1, принимая во внимание экономию денежных средств, образовавшуюся в результате реализации мероприятий за счет средств стимулирования управы Дмитровского района в истекшем периоде 2015 года, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Согласовать направление экономии денежных средств, образовавшейся в результате реализации
мероприятий за счет средств стимулирования управы Дмитровского района в истекшем периоде 2015
года, на реализацию в 2015 году мероприятий по благоустройству территории и капитальному ремонту
многоквартирных домов согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский
www.dmitrovsky.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский

В.Л. Жигарев

113

114

2

Карельский б-р, д. 4, к. 4

Карельский б-р, д. 4, к. 4

1

1

2

ИТОГО:

Адрес

№
п/п

II-49Д

II-49Д

3

серия

1980

1980

4

год постройки

3584,0

3584,0

5

общ.
площ.
кв.м

Замена трубопровода ХВС по
подвалу
Замена трубопровода ГВС по
подвалу

6

Элементы/ виды работ

104
139

м.п

8

нат. показатель

м.п

7

ед. изм.

объем работ

Мероприятия
по капитальному ремонту многоквартирных домов

466,75

263,05

203,70

9

всего стоимость
тыс.руб.

Мероприятия, реализуемые за счет экономии средств стимулирования управ районов
в 2015 году по району Дмитровский города Москвы

-

-

10

-

-

11

стоим.
стоим. ТЗК,
СМР, тыс.
ПСД тыс.
руб.
руб.

В том числе

Таблица 1

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 07.07.2015 № 9-2-РСД
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2
Коровинское
шоссе дом 20
корпус 1

Адрес

ВСЕГО по району:

1

1

№
п/п

3

кв.м

4

кв.м
59

59
шт.

шт.
шт.

нат. ед. нат. ед. нат. ед. нат. ед. нат.
пок. изм. пок. изм. пок. изм. пок. изм. пок.

Ремонт асфальтобетонного
покрытия

Таблица 2

шт.

ед.
изм.

нат.
пок.

кв.м

ед.
изм.

нат.
пок.

кв.м

ед.
изм.

нат.
пок.

п.м

ед.
изм.

нат.
пок.

кв.м

ед.
изм.

163,17

163,17

тыс.руб.

Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)
Общая
Установстоика стоек
мость раметаллиУстановка Ремонт по- Ремонт по- Замена сабот (соУстройческого
Установка контейнер- крытия из
крытия
дового бор- Устройство
гласно
ство поограждеМАФ
ных площа- дорожной из плитки тового камгазона
сметной
крытия
ния газодок
плитки
брусчатой
ня
докуменнов из трутации)
бы

по благоустройству дворовых территорий

Мероприятия

ДМИТРОВСКИЙ
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РЕШЕНИЕ
7 июля 2015 года № 9-3-РСД
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий муниципального округа
Дмитровский для проведения работ по
благоустройству в 2015 году за счет экономии
денежных средств
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП
«О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых
территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», на основании обращения управы Дмитровского района от 6 июля 2015 года № 301-6-7/1, принимая во внимание
экономию средств, образовавшуюся в результате проведения работ по благоустройству в истекшем периоде 2015 года, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий муниципального округа Дмитровский для проведения работ по благоустройству в 2015 году за счет экономии денежных средств, образовавшейся в результате проведения работ по благоустройству в истекшем периоде 2015 года, согласно
приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы не позднее трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский
www.dmitrovsky.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский.
Глава муниципального округа
Дмитровский

116

В.Л. Жигарев

2

1

№
п.п.

Лобненская улица
дом 5, 7
Лобненская улица
дом 3
ИТОГО

Адрес объекта

п.м.

5

шт.

шт.

кв.м.

35

кв.м.

5 урн

кв.м.

290

кв.м

35
п.м.

290

кв.м.

кв.м.

Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной ведомости)

шт.

шт.

623,79

96,79

527,00

Общая стоимость работ
Установка
Ремонт газо- Установка стоек (согласно сметРемонт асЗамена борУстройство
Замена
МАФ
нов
металлического ной документафальтобетонтового кампокрытия
ограждения
ограждения ганого покрыции)
ня
зонов из трубы
тия
нат.
нат.
нат.
нат.
нат.
нат.
ед. нат. пока- ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
покапокапокапокапокапокаизм.
затель
изм.
изм.
изм.
изм.
изм.
изм.
затель
затель
затель
затель
затель
затель

Проект адресного перечня дворовых территорий
муниципального округа Дмитровский для проведения работ по благоустройству
в 2015 году за счет экономии денежных средств

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 07.07.2015 г. № 9-3-РСД
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РЕШЕНИЕ
7 июля 2015 года № 9-4-РСД
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский от 14 апреля 2015 года
№ 5-2-РСД «О согласовании направления средств
стимулирования управы района Дмитровский
города Москвы на реализацию в 2015 году
мероприятий по благоустройству территории»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения управы Дмитровского района
города Москвы от 6 июля 2015 года № 301-6-7/2, в связи с допущенной при формировании документации по реализации мероприятий по благоустройству за счет средств стимулирования управы Дмитровского района города Москвы, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 14 апреля 2015 года № 5-2-РСД «О согласовании направления средств стимулирования управы района Дмитровский города Москвы на реализацию в 2015 году мероприятий по благоустройству территории», заменив
в пункте 1 решения и заголовке таблицы приложения к решению слова «ремонт контейнерных площадок» словами «устройство контейнерных площадок» в соответствующем падеже.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский
www.dmitrovsky.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский

В.Л. Жигарев

РЕШЕНИЕ
25 августа 2015 г. № 10-1-РСД
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
на III квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы Дмитровского района города Москвы
118
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от 10 августа 2015 года № 10-14-415/5 Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Согласовать внесенный главой управы Дмитровского района города Москвы ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2015 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский

В.Л. Жигарев

119

120

14

13

12

11

10

9

8

5,6,7

3-4

1-2

№

Июль
в течении
месяца не
менее двух
семинаров в
неделю
Август
(3 декада)
Август
(3 декада)
Август
(3 декада)
Август
в течении
месяца не
менее двух
семинаров в
неделю
Сентяб
(1 декада)
Сентябрь
(3 декада)

Июль
(1 декада)
Июль
(2 декада)
Июль
(3 декада)

Дата проведения

В рамках какой календарной
даты
Место проведения

Праздничное мероприятие «Мой город
Москва»
Экскурсионная программа «Дмитровские
истоки»

Выездная экскурсия по итогам фестиваля
«Радужный мир»
Обучающие семинары для ОС по теме
Общение с населением

Дни открытых дверей «Все цвета радуги!»

«Арбузник» - традиционные встречи

«Семейный очаг» - игра
«Наша дружная семейка» - мастер-классы
«Открытка, письмо, бандероль» - игра
«Русские праздники» - викторина
«Мы такие разные» - игра
«Путешествие по глобусу» - викторина
«Времена года» - викторина
Обучающие семинары для ОС по теме
Общение с населением

День города

День города

По итогам летних каникул

1 сентября – День знаний

Летние каникулы

3 квартал
8 июля – день семьи, любви
и верности
12 июля – день российской
почты
30 июля – международный
день дружбы

Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»
Территория Дмитровского ГБУ СДЦ «Радуга»
района

ГБУ СДЦ «Радуга»,

Дмитровское ш., д.137-1

Парк «Ангарские пруды»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»,

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

Организатор
мероприятия

Все помещения ГБУ СДЦ
«Радуга»
Выездное

Дмитровское ш. д. 137 к. 1

Дмитровское ш., д.137-1

Дмитровское ш. д.
137 к. 1
Дмитровское ш. д.
137 к. 1
Дмитровское ш. д.
137 к. 1

Досуговые, социально-воспитательные, военно- патриотические мероприятия

Наименование мероприятия

Сводный план Дмитровского района города Москвы
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 25.08.2015 № 10-1-РСД
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Июль

Июль

Июль

Июль

Август

Август

Август

Август

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Дмитровское ш., д.137-1

Долгопрудная ул.,
д. 13-1

3 квартал
Летние каникулы

Обучение ОС компьютерной грамоте,
работе в соц.сетях.
Спортивно- массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия

Обучающие семинары для ОС по теме
Общение с населением

21 сентября –
Международный день Мира

Осенние каникулы

Игровая спортивная программа «Мой городМосква»
Легкоатлетический кросс для школьников
«Золотая осень»

Народная рыбалка

Районные соревнования по стритболу

Спортивно-игровой праздник
«Если бы не спорт»
Районные соревнования по футболу «Кожаный
мяч»
Районные соревнования по волейболу

Районные соревнования по настольному теннису

Районные соревнования по армспорту

«Московский дворспортивный двор»

«Московский дворспортивный двор»
День города

«Спорт для всех»

Всероссийский день
физкультурника
«Московский дворспортивный двор»
«Спорт для всех»

«Спорт для всех»

«Спорт для всех»

Парк «Ангарские пруды»

Парк «Ангарские пруды»

Лобненская.ул.,вл.8
(спортплощадка)
Ангарский большой пруд

Спортзал ГОУ СОШ №1292

Клязьминская ул.,вл 34
(спортплощадка)
Спортплощадки школ

Парк «Ангарские пруды»

ул. Клязьминская д. 36

Клязьминская ул.,вл 34
(спортплощадка
Летние каникулы
Клязьминская ул.,вл 34
(спортплощадка
Игровая спортивная программа «Выходи во дворЛетние каникулы
Клязьминская ул.,вл 34
поиграем»
(спортплощадка)
Спартакиада «Дартс, шашки, шахматы»
Летние каникулы
Клязьминская ул.,вл 34
(спортплощадка
Районные соревнования по настольному теннису «Спортивное долголетие» Парк «Ангарские пруды»

сентябрь
в течении
месяца не
менее двух
семинаров в
неделю
сентябрь

17

«Поделись летом» - творческий фестиваль
для детей Дмитровского района
Молодежный форум ко Дню Мира

Спортивный праздник «Мой веселый звонкий
мяч»
Спартакиада «Выше, дальше, быстрее»

сентябрь

16

18

сентябрь

15

Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»
Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»
Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»
Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»
Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»
Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»
Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»
Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»
Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»
Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»
Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»
Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»
Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»
Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»,

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ДМИТРОВСКИЙ
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ДМИТРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
25 августа 2015 г. № 10-2-РСД
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на IV 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», на основании обращения главы управы Дмитровского района города Москвы
от 10 августа 2015 года № 10-14-415/5 Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Согласовать внесенный главой управы Дмитровского района города Москвы ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2015 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский
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Октября

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь
в течении
месяца не
менее двух
семинаров в
неделю
Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

Дата
проведения

№

День досуга (нац. Кухня, традиции разных
стран

Дискуссионный клуб «Мы такие разные, но мы
вместе» с приглашением членов ОС (встреча с
интересными людьми)
Месячник Дружбы, единства и согласия
День творчества (рукоделие, песни, танцы)

Обучающие семинары для ОС по теме
Общение с населением

Концертная программа для членов ОС

Праздник для малышей «Осенины»

Военно-патриотическая игра «Зарница»

Выставка изобразительного и декоративноприкладного творчества « Теплые
воспоминания о лете»

Вечер отдыха для пожилых людей
«Старая пластинка»
Литературный праздник «Белые журавли», в
память о погибших на войне

Наименование мероприятия

16 ноября
-Международный день
толерантности
16 ноября
-Международный день
толерантности

4 ноября – день
народного единства

1 октября -День пожилого
человека
22 октября – день
воинской Славы

4 квартал

Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»
ГБУ СДЦ «Радуга»
Студии и клубы
Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»

Дмитровское ш.
д.137 к.1
Дмитровское ш.
д.137 к.1

Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»
Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»
Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»
ГБУ СДЦ «Радуга»,

ГБУ СДЦ «Радуга»,
КЦСО
ГБУ СДЦ «Радуга»
штаб «Синегория»
клуб «Радужный»
Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»

Организатор
мероприятия

Дмитровское ш.
д.137 к.1

Дмитровское ш.
д.137 к.1
Дмитровское ш., д.137-1

Ангарская ул.,д.45-6

Лесополоса

Долгопрудная ул.,
д. 13-1

Дмитровское ш.
д. 137 к. 1
Дмитровское ш.
д. 137 к. 1

В рамках какой
Место проведения
календарной даты
Досуговые, социально-воспитательные, военно- патриотические мероприятия

Сводный план Дмитровского района города Москвы
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 25.08.2015 № 10-1-РСД
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124

Ноябрь

Ноябрь
в течении
месяца не
менее двух
семинаров в
неделю
Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь
в течении
месяца не
менее двух
семинаров в
неделю
Декабрь

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

14

Ноябрь

11

Новогодние каникулы

Новогодние каникулы

Новогодние каникулы

Новогодние каникулы

1 – 7 декабря
Дни воинской Славы
1 – 7 декабря
Дни воинской Славы

1 декабря –
День инвалида

29 ноября –
День матери

Дмитровское ш., д.137-1

Клязьминская ,д.36

Дмитровское ш.,
д.137-1

Дмитровское ш.
д.137 к.1
По адресам
ГБУ СДЦ «Радуга»
Дмитровское ш.,
д.137-1

Дмитровское ш.
д.137 к.1
Московская область

Долгопрудная ул.,
д. 13-1

Дмитровское ш., д.137-1

Дмитровское ш.
д.137 к.1
Дмитровское ш.
д.137 к.1

4 квартал

Обучение ОС компьютерной грамоте, работе в
соц.сетях.
Спортивно- массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия

Обучающие семинары для ОС по теме
Общение с населением

Новогодние праздники для детей социальнонезащищенных групп

Интеллектуальная викторина «Традиции
встречи Нового года разных стран»

Молодежный дискуссионный клуб «Права
человека»
Праздники «Зимняя сказка» - ёлки по клубам и
студиям
«Новогодняя мозаика» – творческий
фестиваль для населения района

Битва под Москвой - цикл лекций и
кинопоказов
Рубежи Славы

Творческий вечер «Сильные духом»

Обучающие семинары для ОС по теме
Общение с населением

«Творческие посиделки»
конкурсы мам и членов их семей

Праздник «Осенняя музыкальная сказка»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»,

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»
Студии , где
занимаются люди
с ограниченными
возможностями
ГБУ СДЦ «Радуга»,
Клуб «Пламя»
ГБУ СДЦ «Радуга»

Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»
ГБУ СДЦ «Радуга»
Студии с Долгопрудной
13-1
ГБУ СДЦ «Радуга»,
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Октябрь

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Октябрь

4

Октябрь

Октябрь

2

3

Октябрь

1

Спортивно-физкультурный праздник
забавы»
Участие в окружной Спартакиаде

«Снежные

Районные соревнования по хоккею «Золотая
шайба»
Физкультурно-спортивный
праздник
«Преодоление»
Спортивно-физкультурный праздник «Памяти
героев»

Участие в окружной Спартакиаде

Районные соревнования спортивных семей
«Стартуем вместе»
Районные соревнования по хоккею «Золотая
шайба»
Районные соревнования по бадминтону и бильярду

Районные соревнования по мини-футболу»

Шашечный турнир для дошкольников

Спортивный праздник «Сильные,ловкие, смелые»

Районные соревнования по дартс

Районные соревнования по дартс

Районные соревнования по настольному теннису

Районные соревнования по мини-футболу

Районные соревнования по дартс

Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»
«Московский дворГОУ СОШ №236 (шк.847)
Управа,
спортивный двор»
ГБУ СДЦ «Радуга»
«Московский дворГОУ СОШ №236 (шк.847)
Управа,
спортивный двор»
ГБУ СДЦ «Радуга»
«Московский дворул. Клязьминская д. 36
Управа,
спортивный двор»
ГБУ СДЦ «Радуга»
«Спорт для всех»
ул. Клязьминская д. 36
Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»
Осенние каникулы
ул. Клязьминская д. 36
Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»
«Московский дворДетский сад №1485
Управа,
спортивный двор»
ГБУ СДЦ «Радуга»
«Спорт для всех»
Спортзал ГОУ СОШ №236 Управа,
(шк.847)
ГБУ СДЦ «Радуга»
«Всей семьей за
Спортзал ГОУ СОШ № 668 Управа,
здоровьем»
ГБУ СДЦ «Радуга»
«Московский дворПарк «Ангарские пруды»
Управа,
спортивный двор»
ГБУ СДЦ «Радуга»
«Спортивное долголетие» ГОУ СОШ №236 (шк.847)
Управа,
ТРЦ «Зиг-Заг»
ГБУ СДЦ «Радуга»
по регламенту
Выездное
Управа,
Спартакиады
ГБУ СДЦ «Радуга»
«Московский дворПарк «Ангарские пруды»
Управа,
спортивный двор»
ГБУ СДЦ «Радуга»
Международный день
ул. Клязьминская д. 36
Управа,
инвалида
ГБУ СДЦ «Радуга»
ул. Клязьминская, д.36
Управа,
73 годовщина начала
ГБУ СДЦ «Радуга»
разгрома немецкофашистских войск в
битве под Москвой
Новый год
ул. Клязьминская, вл.32-34 Управа,
(спортплошадка)
ГБУ СДЦ «Радуга»
по регламенту
Управа,
Спартакиады
ГБУ СДЦ «Радуга

«Спортивное долголетие» ул. Клязьминская д. 36
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РЕШЕНИЕ
25 августа 2015 г. № 10-3-РСД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Дмитровский
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», Порядком разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, утвержденным 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 управы Дмитровского района города Москвы
от 10 июля 2015 года № 10-15-631/2 Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Дмитровский в части исключения объектов из схемы размещения согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский
www.dmitrovsky.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа Дмитровский
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В.Л. Жигарев

Лоток

Лоток

3

4

13

12

11

10

Сезонное кафе (отдель- ул.Софьи Ковалевской, вл.1
но стоящее)
ул.Софьи Ковалевской, вл.14

ул.Софьи Ковалевской, вл.6

ул.Клязьминская, вл.4

ул.Ангарская, вл.37/18

Бахчевой развал

9

500

528

10

10

10

10

3

ул.Ангарская, вл.61

3

Пересечение ул.Ангарская и Коровинского шоссе

3

ул.Лобненская, вл.13 (напротив стадиона
«Молния)

ул.Софьи Ковалевской, вл.4А

6

4

4

4

Площадь
места размещения
(м.кв)

ул.Лобненская, вл.12

ул.Софьи Ковалевской, вл.1 (парк «Дмитровский»

Адрес размещения

8

7

6

Изотермическая емкость, цистерна

Лоток

2

5

Лоток

Вид объекта

1

№
п/п

Общественное питание

Бахчевые культуры

Квас

Овощи, фрукты

Мороженое

Прохладительные напитки

Сувениры

Специализация

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Дмитровский
(исключение объектов из схемы

с 1 апреля по 1 ноября

с 1 августа по 1 ноября

с 1 апреля по 1 ноября

Период размещения

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 25.08.2015 № 10-3-РСД

ДМИТРОВСКИЙ
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ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

муниципальный округ
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
05.08.2015 г. № 9-1
Об отказе в согласовании проекта перечня
ярмарок выходного дня на 2016 год
по адресам: Фестивальная ул., д. 13;
Валдайский пр., д. 8
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы от 04.05.2011г. №172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок выходного дня и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», на основании обращения главы управы района Левобережный В.И. Ярцева от
31.07.2015г. № 314/3-195,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта перечня ярмарок выходного дня на 2016 год по адресам:
- Фестивальная ул., д. 13, - в связи с расположением указанного объекта в 25-ти метровой зоне от сооружений Метрополитена, а также затруднительного подъезда автотранспорта к месту локации для разгрузки (погрузки) продукции;
- Валдайский пр., д. 8, - по причине близкого расположения к детским учреждениям: ГБОУ СОШ
№ 158 Структурное подразделение № 4 (детский сад) и ГБУ «Клуб «Ладога», а также затруднительного
подъезда автотранспорта к месту локации для разгрузки (погрузки) продукции.
2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Левобережный С.Ф.Бутырину.
Глава муниципального округа Левобережный
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С.Ф. Бутырина

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
от 05.08.2015 г. № 9-2
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» тип «Прессстенд» на территории района Левобережный
В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы № 26-ПП от 03.02.2011г. «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях
и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения главы управы района Левобережный В.И. Ярцева от 27.07.2015г. № 314/3-185, обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 27.07.2015г. № 02-НО5385/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Пресс-стенд» на территории района Левобережный города Москвы по адресам: Фестивальная ул., д. 13, кор. 1; Фестивальная ул., д. 11; Фестивальная ул., д. 2Б.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Пресс-стенд» на территории района Левобережный города Москвы по адресу: Фестивальная ул., д. 2А в связи с тем, что по данному адресу уже размещен нестационарный торговый объект со специализацией «Печать».
3. Направить настоящее решение в управу района Левобережный города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Левобережный С.Ф.Бутырину.
Глава муниципального округа Левобережный

С.Ф. Бутырина
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ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
05.08.2015 г. № 9-3
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района
Левобережный в части исключения
некоторых из них
В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы № 26-ПП от 03.02.2011г. «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях
и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Постановлением Правительства Москвы № 343-ПП от 09.06.2015г. «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных
торговых объектов, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими
силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы», решением муниципального Собрания от 16.10.2012г. № 11-1 «Об утверждении регламентов осуществления Советом депутатов
муниципального округа Левобережный отдельных полномочий города Москвы» и на основании обращения главы управы района Левобережный В.И. Ярцева от 09.07.2015г. № 314/178,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Левобережный в части исключения некоторых из них согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Левобережный С.Ф.Бутырину.
Глава муниципального округа Левобережный
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С.Ф. Бутырина

Лоток

Ролл-бар

Ролл-бар

Ролл-бар

Бахчевой
развал

Лоток

Лоток

Лоток

5

6

7

8

9

10

11

12

20

Лоток

Елочный
базар

19

Ул.Фестивальная.,вл..17, стр.2

Ул.Смольная, д.29

Летнее кафе Ленинградское ш., вл.51

3 кв.м.

Ленинградское ш., вл.51

18

3 кв.м.

Ленинградское ш., вл.51

6

15

90 кв.м.

94 кв.м.

3 кв.м.

Ленинградское ш., вл.51

Летнее кафе Прибрежный пр.д.5-7

3 кв.м.

6 кв.м

6 кв.м

6 кв.м

10 кв.м.

3 кв.м.

3 кв.м.

3 кв.м.

4 кв.м

4 кв.м

4 кв.м

4 кв.м

4 кв.м

Площадь

Ленинградское ш., вл.51

Ул.Смольная., д.47

Ул.Беломорская., д.26

Валдайский пр.д.8

Прибрежный пр.,вл.5-7

Ленинградское ш., вл.51

Прибрежный пр.,вл.5-7

Ленинградское ш., вл.51

Ленинградское ш., вл.51

17

16

15

14

13

Прибрежный пр.д.8

Лоток

4

Модульный
объект
Модульный
объект
Модульный
объект
Модульный
объект

Ул.Фестивальная.,вл.4а,стр.1

Лоток

3

Ленинградское ш., вл.51

Лоток

2

Ул.Фестивальная.,вл.4а,стр.1

Адрес размещения

Лоток

Тип объекта

1

№

Овощи-фрукты

Ели, сосны, лапник

Проездные билеты
на водный транспорт
Проездные билеты
на водный транспорт
Проездные билеты
на водный транспорт
Проездные билеты
на водный транспорт
Общественное
питание
Общественное
питание

Овощи-фрукты

Овощи-фрукты

Овощи-фрукты

Бахчевые культуры

Квас

Квас

Квас

Мороженое

Мороженое

Мороженое

Мороженое

Мороженое

Специализация

01 апреля-01 ноября

20 декабря- 31
декабря

01 апреля-01 ноября

01 апреля-01 ноября

01 апреля-01 ноября

01 апреля-01 ноября

01 апреля-01 ноября

01 апреля-01 ноября

01 апреля-01 ноября

01 апреля-01 ноября

01 апреля-01 ноября

01августа-01 ноября

01 апреля-01 ноября

01 апреля-01 ноября

01 апреля-01 ноября

01 апреля-01 ноября

01 апреля-01 ноября

01 апреля-01 ноября

01 апреля-01 ноября

01 апреля-01 ноября

Период размещения

ГАУК «Северное Тушино»

ГАУК «Северное Тушино»

ГАУК «Северное Тушино»

ГАУК «Северное Тушино»

ГАУК «Северное Тушино»

ГАУК «Северное Тушино»

ГАУК «Северное Тушино»

ГАУК «Северное Тушино»

ГАУК «Северное Тушино»

ГАУК «Северное Тушино»

ГАУК «Северное Тушино»

ГАУК «Северное Тушино»

ГАУК «Северное Тушино»

ГАУК «Северное Тушино»

ГАУК «Северное Тушино»

Примечание

Перечень нестационарных торговых объектов, подлежащих исключению из схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории района Левобережный

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
от 05.08.2015 г. № 9-3

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

131

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
от 05.08.2015 г. № 9-4
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
по адресу: Ленинградское ш., д. 128, к. 2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства от 05.07.2014г. № 3,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории в муниципальном
округе Левобережный по адресу: Ленинградское ш., д. 128, к. 2.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу
района Левобережный города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа Левобережный
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С.Ф. Бутырина

САВЕЛОВСКИЙ

муниципальный округ
САВЕЛОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 года № 13/1
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Савеловский в городе Москве от 19
февраля 2015 года №3/1 «О согласовании
направления средств стимулирования управы
Савеловского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству,
капитальному ремонту многоквартирных
домов, содержанию территории
Савеловского района в 2015 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Савеловского района города Москвы от 24 августа 2015 года № 12-07-179/5,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве от 19 февраля 2015 года №3/1 «О согласовании направления средств стимулирования управы Савеловского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории Савеловского района в 2015 году» в Приложение, а именно:
1.1. В п.6 раздела 1 «Благоустройство дворовых территорий» адрес объекта «территория Савеловского района (по заявлениям граждан)» заменить на адрес объекта «1-я Бебеля ул., д.7, Мирской пер., д.9.,
Мирской пер., д.8 кор.2, 8 Марта ул., д.6, Бутырская ул., д.9, Петровско-Разумовский пр., д. 14», сумму денежных средств «423 300,00 рублей» заменить на сумму денежных средств «1 400 000,00 рублей», вид работ «выполнение непредвиденных работ по благоустройству территории по обращениям жителей» заменить на вид работ «выполнение работ по благоустройству дворовых территорий».
1.2. Добавить п.7 в раздел 1 «Благоустройство дворовых территорий» адрес объекта «ул. 2-я Бебеля, д.26», сумму денежных средств «99 950,86 рублей», вид работ «выполнение работ по сносу гаражей».
1.3. Добавить п.8 в раздел 1 «Благоустройство дворовых территорий» адрес объекта «ул. Бутырская,
97 (2уч.)», сумму денежных средств «99 010,93 рублей», вид работ «выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия с устройством подстилающих элементов и выравнивающих слоев».
1.4. Добавить п.9 в раздел 1 «Благоустройство дворовых территорий» адрес объекта «ул. Бутырская
д.19, ул. Бутырская д.15, ул. Бутырская д.11», сумму денежных средств «99 442,62 рублей», вид работ «выполнение работ по восстановлению асфальта по Бутырской улице».
1.5. В п.1 раздела 2 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» адрес объекта «ул. 1-я Хуторская,
д.2, корп.2» заменить на адрес объекта: «4-й Вятский пер., д.24, корп.3 (1 подъезд)», сумму денежных
средств «107 606,74 рублей» заменить на сумму денежных средств «85 522,56», вид работ «ремонт сан. узла
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в помещении Совета ветеранов» заменить на вид работ «выполнение работ по замене входной двери».
1.6. В п.3 раздела 3 «Работы по содержанию территории района» сумму денежных средств «50 000 рублей» заменить на сумму денежных средств «3 500 рублей».
1.7. В п.4 раздела 3 «Работы по содержанию территории района» адрес объекта «ул. Мишина, д.39
Коленчатый пер. (у дома 22 по ул. Мишина)» заменить на адрес объекта «ул. Мишина, д.39, ул. Нижняя
Масловка д.8», вид работ «выполнение проектных работ по устройству искусственных дорожных неровностей» заменить на вид работ «выполнение проектных работ по устройству нерегулируемых пешеходных переходов и искусственных дорожных неровностей».
2. Изложить Приложение к настоящему решению в новой актуальной редакции.
3. Решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве от 28 мая 2015
года № 11/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский
в городе Москве от 19 февраля 2015 года № 3/1 «О согласовании направления средств стимулирования управы Савеловского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории Савеловского района в 2015 году» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
5. Направить настоящее решение в управу Савеловского района города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 27 августа 2015 года № 13/1

Мероприятия
по благоустройству и содержанию территории Савеловского района города Москвы
в 2015 году
1. Благоустройство дворовых территорий
№
п/п
1
2

Адрес объекта
ул. Нижняя Масловка, вл. 2

3

Старый Петровско-Разумовский пр.,
д. 6, корп. 2-3
ул. Бутырская, вл. 9

4

ул. 2-я Хуторская, вл. 31

5

ул. 2-я Хуторская (участок от ул.
Башиловская до пер. 2-й Хуторской)
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Сумма денежных средств,
руб.
1 678 257,80
906 754,41
354 653,89

570 793,22
393 969,40

Вид работ
Ремонт асфальтового покрытия
после сноса нестационарного
торгового объекта
Ремонт асфальтового покрытия
Благоустройство
площадки для выгула
собак
Устройство ограждающих элементов
и антипарковочных
средств
Установка газонных ограждений
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6

7

1-я Бебеля ул., д. 7, Мирской пер., д. 9,
Мирской пер., д. 8 кор. 2, 8 Марта ул.,
д. 6, Бутырская ул., д. 9,
Петровско-Разумовский пр., д. 14

1 400 000,00
99 950,86

ул. 2-я Бебеля, д. 26

8
99 010,93

ул. Бутырская, 97 (2 уч.)
9

ул. Бутырская д. 19, ул. Бутырская д. 15,
ул. Бутырская д. 11

99 442,62

ИТОГО:

Выполнение работ по
благоустройству дворовых
территорий
Выполнение работ по сносу
гаражей
Выполнение работ по ремонту
асфальтобетонного покрытия
с устройством подстилающих и
выравнивающих слоев
Выполнение работ по
восстановлению асфальта по
Бутырской улице

5 602 833,13

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
1

4-й Вятский пер., д. 24, корп. 3 (1
подъезд)
ИТОГО:

85 522,56

Выполнение работ по замене
входной двери

85 522,56

3. Работы по содержанию территории района
№
п/п
1

Адрес объекта
Петровско-Разумовский пр., д. 29,
парк Савеловский

Сумма денежных средств,
тыс. руб.
336 844,31

2

Петровско-Разумовский пр., д. 29,
парк Савеловский

476 700,00

3

ул. Вятская, вл. 41 , народный
парк
ул. Мишина д. 39

3 500,00

4

200 000,00

ул. Нижняя Масловка д. 8
ИТОГО:

1 017 044,31

ВСЕГО:

6 705 400,00

Вид работ
Ремонт памятника «Обелиск
павшим воинам ВОВ 1941-1945
гг.»
Устройство памятной доски на
«Аллее Славы» ко Дню 70-летия
Победы в ВОВ
Устройство именной таблички
Выполнение проектных работ
по устройству нерегулируемых
пешеходных переходов и
искусственных дорожных
неровностей

РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 года № 13/2
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Савеловского района города Москвы за счет
экономии средств, образовавшихся
по результатам торгов 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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города
Москвы» и принимая во внимание обращение главы управы Савеловского района города Москвы Е.Д.
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Щербачева от 24 августа 2015 года № 12-07-178/5,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Савеловского
района города Москвы за счет экономии средств, образовавшихся по результатам торгов в 2015 году на
сумму в размере 122 200,00 рублей.
2. Главе управы Савеловского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Савеловского района города Москвы за счет экономии
средств, образовавшихся по результатам торгов в 2015 году согласно приложению к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в управу Савеловского района города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 27 августа 2015 года № 13/2

Адресный перечень проведения дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развития Савеловского района города Москвы
за счет экономии средств, образовавшихся по результатам торгов
в 2015 году
Вид работ / направление
использования средств

№ п/п

Адрес

Сумма, руб.

1.

ул. 1-я Хуторская д.2 кор.2,
помещение Совета ветеранов

Ремонт сан. узла

100 000,00

2.

По заявлениям

Оказание материальной помощи
льготным категориям граждан

22 200,00

ИТОГО:
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РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 года № 13/3
О согласовании схемы размещения
ярмарки выходного дня на территории
муниципального округа Савеловский
в городе Москве на 2016 год
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», рассмотрев обращение префектуры Северного административного округа города Москвы от 20.08.2015 года № 6-7-3698/5,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Согласовать схему размещения ярмарки выходного дня на территории муниципального округа
Савеловский в городе Москве на 2016 год по адресу: Старый Петровско-Разумовский проезд, дом 1/23
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Савеловского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
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Приложение
к
решению
Совета
депутатов
муниципального
округа
Приложение
Савеловский
в
городе
Москве
к решению Совета депутатов
от 27 августа
2015 года №
13/3
муниципального
округа

Савеловский в городе Москве
от 27 августа 2015 года № 13/3

Схема размещения ярмарки выходного дня на территории муниципального
Схема размещения ярмарки выходного дня на территории
округа
Савеловский в городе Москве на 2016 год по адресу:
муниципального округа Савеловский в городе Москве на 2016 год по адресу:
Старый
проезд,
дом 1/23,
СтарыйПетровско-Разумовский
Петровско-Разумовский проезд,
дом 1/23,
40 торговых
мест
40
торговых
мест
БИО––контейнер
контейнер
для
биоотходов
БИО
для
биоотходов
Т- туалет
туалет
ТУ- умывальник
умывальник
Убункер
ББ-- бункер
Автовет.
вет.лаб.
лаб.––авто
автоветеринарной
ветеринарной
службы
Авто
службы
администрация
АА –– администрация

24м

36м
БИО
Б

8м

у

т

Авто
вет. лаб.
А

РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 года № 13/4
Об оплате целевого взноса в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований
города Москвы» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях реализации целевой программы Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник», на основании Устава муниципального округа Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Произвести оплату целевого взноса по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» в размере 40 000 рублей (сорок тысяч рублей 00 копеек) в Ассоциацию «Совет му138
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ниципальных образований города Москвы» на 2015 год.
2. Главе муниципального округа Савеловский в городе Москве обеспечить перечисление из бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве целевого взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных
образований города Москвы» в размере 40 000 руб. на 2015 год в срок до 01 октября 2015 года.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский

РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 года № 13/5
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», Уставом муниципального округа
Савеловский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Просить Контрольно-счетную палату Москвы заключить с Советом депутатов муниципального
округа Савеловский Соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Савеловский.
2. Главе муниципального округа Савеловский В.В. Лядскому направить копию настоящего решения в
Контрольно-счетную палату Москвы в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
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РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 года № 13/6
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 03 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях, находящихся в государственной собственности» и рассмотрев обращение управы Савеловского района города Москвы от 03 августа 2015 года б/н,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения сезонных нестационарных объектов на территории Савеловского района (приложение 1, 2).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Савеловского района города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

140

В.В. Лядский

ул. Вятская, д.41
Ул. Вятская, вл.41

лоток

Сезонное кафе отдельно стоящее

140

6

10

10

Овощи - фрукты
Общественное
питание

с 01 апреля по 01 ноября

с 01 апреля по 01 ноября

с 01 августа по 01 ноября

с 01 августа по 01 ноября

с 01 апреля по 01 ноября

с 01 апреля по 01 ноября

с 01 апреля по 01 ноября

Период размещения

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 27 августа 2015 года № 13/6

Бахчевые культуры

Бахчевые культуры

квас

квас

квас

Специализация

1

САО

№ п/п
Округ
район

Савеловский

Район

Адрес размещения

Ст. ПетровскоРазумовский пр-д, д.1/23

Вид объекта

Елочный
базар

20

Площадь
места
размещения, кв.м.

Ели, сосны, с 20 декабря
лапник
по 31 декабря

СпециалиПериод
зация
размещения

не установлен

Сведения об использовании данного места в I полугодии 2011 г.
(свободное место/оформлены
ЗПО на некапитальный объект/
размещен мобильный объект с
разрешением)

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения сезонных нестационарных
торговых объектов вида «елочный базар» со специализацией «Ели, сосны, лапник» на территории Савеловского района

Петровско-Разумовский пр., д. 16

Бахчевой развал

3

Бутырская ул., вл. 95
Верхняя Масловка ул., вл. 28

ролл-бар

ролл-бар

Бахчевой развал

3

1-Квесисская, д.18
Нижняя Масловка ул., вл.10

ролл-бар

3

Адрес размещения

Вид объекта

Площадь места
размещения,
кв.м
Савеловский

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения сезонных нестационарных
торговых объектов на территории Савеловского района

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 27 августа 2015 года № 13/6

САВЕЛОВСКИЙ

141

САВЕЛОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 года № 13/7
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Савеловского района города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 27.07.2015
№ 02-40-5368/15, от 31.07.2015 № 02-40-5512/15 и управы Савеловского района города Москвы от 03 августа 2015 года б/н,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Савеловского района в части включения пресс-стенда со специализацией «Печать»
по адресу: ул. Бутырская, д. 95, и в части включения тип «Киоск» со специализацией «Печать» по адресу: Петровско-Разумовский проезд, вл. 1/23 с.1, в связи с тем, что по указанным адресам функционируют Киоски «Печать».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Савеловского района города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

142

В.В. Лядский

СОКОЛ

муниципальный округ
СОКОЛ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 августа 2015 № 53/1-С
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Сокол от 02.12.2014 года № 44/2-С
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», а также в соответствии с обращением главы управы района Сокол от 20.08.2015 года №13-7-558/5 по вопросу отказа ветеранов района Сокол от проведения в их квартирах ремонтных работ, утвержденных решением
Совета депутатов от 02.12.2014 года №44/2-С,
Советом депутатов принято решение:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Сокол от 02.12.2014 года № 44/2-С «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Сокол в 2015 году» изменения адресного перечня квартир ветеранов согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Сокол города Москвы, в префектуру Северного
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 внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве
www.munsokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова

143

144

1.

№
п/п

Косметический ремонт квартир
ветеранов

Вид работ

ул.Новопесчаная, д.6, корп.1, кв.35
Волоколамское ш., д.7Б, кв.50
ул.Алабяна, д.3, корп.3, 200
Волоколамское ш., д.15/22, кв.160

Адрес проведения работ

шт.

Ед. измерения

4

Натуральный показатель

Объем работ

873,59

Ориентировочная стоимость работ (тыс. руб.)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «26» августа 2015 года № 53/1-С

СОКОЛ

СОКОЛ

РЕШЕНИЕ
26 августа 2015 № 53/2-С
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных нестационарных
торговых объектов на территории
муниципального округа Сокол
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращением управы района Сокол города Москвы № 13-7-463/5 от 27.07.2015,
Советом депутатов принято решение:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Сокол, в части исключения следующих объектов
(согласно приложению).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Сокол города Москвы.
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на
официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова

145

СОКОЛ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «26» августа 2015 года
№ 53/2-С
№
п/п

Округ

Район

Адрес размещения

Специализация

Вид объекта

Площадь кв.м.

1

САО

Сокол

Ленинградский проспект, вл. 73

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв. м

2

САО

Сокол

Ленинградский проспект, вл. 71, к.Г

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв. м

РЕШЕНИЕ
26 августа 2015 № 53/3-С
О согласовании места размещения
ярмарки «выходного дня» на территории
муниципального округа Сокол.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 03 сентября 2013 года № 581-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 4 мая 2011 г. № 172-ПП»,
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать место размещения ярмарки «выходного дня» территории муниципального округа Сокол:
- Песчаный пер., д.20, к.1 и ул.Сальвадора Альенде, д.1 (схема размещения ярмарки «выходного дня»
прилагается)
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа, в управу района Сокол города Москвы.
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на
официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

146

Э.В. Егорова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
Приложение
от «26» августа 2015 года
к решению Совета депутатов
№
53/3-С
муниципального округа Сокол

СОКОЛ

от «26» августа 2015 года
№ 53/3-С

СХЕМА ЗОНИРОВАНИЯ ЯРМАРКИ Выходного дня
СХЕМА ЗОНИРОВАНИЯ ЯРМАРКИ Выходного дня
район Сокол, Песчаный переулок д. 20 к. 1 и ул. Сальвадора Альенде д. 1

йон Сокол, Песчаный переулок д.20к.1 и ул. Сальвадора Альенде д.1

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «26» августа 2015 года
№ 53/3-С

СХЕМА ЗОНИРОВАНИЯ ЯРМАРКИ Выходного дня
район Сокол, Песчаный переулок д.20к.1 и ул. Сальвадора Альенде д.1
1‐10

10‐20

20‐30

1‐10

10‐20

20‐30

Торговый шате
Биотуалет

Контейнер для ТБО, КГМ и биоотходов

Торговый шате

Биотуалет

Контейнер для ТБО, КГМ и биоо

147

СОКОЛ

РЕШЕНИЕ
26 августа 2015 № 53/5-С
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Сокол от 16 декабря 2014 года №45/3-С
«О бюджете муниципального округа Сокол на
2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года №54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,
Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского
муниципального собрания Сокол в городе Москве от 24 февраля 2009 года №16/5, руководствуясь рекомендациями о применении бюджетной классификации при составлении бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов,
в целях реализации целевой программы Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник»»,
Советом депутатов принято решение:
1. Передвинуть бюджетные ассигнования, выделенные на 2015 год, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации:
1.1. Уменьшить расходы местного бюджета:
1.1.1. по КБК 0804.35Е0105.244.на сумму 6,9 тыс. рублей;
1.1.2. по КБК 1202.35Е0103.244.на сумму 12,0 тыс. рублей;
1.1.3. по КБК 1204.35Е0103.244.на сумму 21,1 тыс. рублей.
1.2. Увеличить расходы местного бюджета:
1.2.1. по КБК 1202.35Е0103.853 на сумму 40,0 тыс. рублей.
2. Внести изменения в Приложения 4 и 5 решения Совета депутатов муниципального округа Сокол
от 16 декабря 2014 года №45/3-С «О бюджете муниципального округа Сокол на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» согласно пункта 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол
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Э.В. Егорова

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

муниципальнЫЙ округ
Алтуфьевский
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.07.2015 г. № 02-01-08/40
О проверке достоверности и полноты сведений о доходах и расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими и соблюдения муниципальными служащими
требований к служебному поведению
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», Законом города Москвы от
22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»:
1. Установить, что проверке подлежат достоверность и полнота сведений о доходах и расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых:
1.1. Гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы администрации
муниципального округа Алтуфьевский, предусмотренных перечнем должностей, утвержденным распоряжением главы муниципального округа Алтуфьевский от 24.03.2015 г. № 02-01-08/15.
1.2. Муниципальными служащими администрации муниципального округа Алтуфьевский, замещающими должности муниципальной службы.
2. Обязать муниципальных служащих администрации муниципального округа Алтуфьевский соблюдать ограничения и запреты, требования о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнение ими обязанностей, установленных законодательством о муниципальной службе (далее - требования к служебному поведению).
3. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Алтуфьевский, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Алтуфьевский, и соблюдения муниципальными служащими администрации муниципального округа Алтуфьевский требований
к служебному поведению (приложение).
4. Главе муниципального округа:
4.1. Обеспечить защиту сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Алтуфьевский, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Алтуфьевский от неправомерного их
использования или утраты.
4.2. Специалисту по кадровой работе администрации муниципального округа Алтуфьевский осуществлять проверку сведений, нести ответственность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации за нарушение режима защиты указанных
персональных данных.
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5. Признать распоряжение от 02.09.2010 г. № 02-01-15/203 утратившим силу.
6 Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А.Баранников

Приложение
к распоряжению
администрации
муниципального округа
Алтуфьевский
от 01.07.2015 г. № 02-01-08/40
Положение
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения
муниципальными служащими требований к служебному поведению
1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в администрации муниципального округа Алтуфьевский (далее - граждане), и муниципальными
служащими администрации муниципального округа Алтуфьевский (далее – муниципальные служащие),
и соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулированию конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством о муниципальной службе (далее - проверка).
2. Основанием для осуществления проверки является достаточная информация, представленная в
письменном виде в установленном порядке:
- правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
- постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в
соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
- Общественной палатой Российской Федерации.
3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
4. Проверка проводится в отношении граждан и муниципальных служащих по решению� главы муниципального округа Алтуфьевский.
5. Решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муниципального служащего и оформляется в письменной форме.
6. Проверка проводится в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней.
7. Проверка проводится специалистом по кадровой работе администрации муниципального округа
Алтуфьевский. Специалист по кадровой работе самостоятельно:
- проводит беседу с гражданином или муниципальным служащим;
- изучает представленные гражданином или муниципальным служащим дополнительные материалы;
- получает от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным им материалам.
8. Специалист кадровой службы направляет запрос (кроме запросов, касающихся осуществления
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оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, в организации и общественные объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях:
- о доходах и расходах гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы, органа местного самоуправления;
- о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению;
- наводит справки у физических лиц и получает от них информацию с их согласия.
9. В запросе, направляемом в государственные органы и организации, указываются:
- фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа и организации, в которые направляется запрос;
- нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) или учебы гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, органа местного самоуправления, полнота и достоверность которых проверяются,
либо муниципального служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;
- содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
- срок представления запрашиваемых сведений;
- фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовившего запрос;
- другие необходимые сведения.
10. Специалист по кадровой работе обеспечивает:
- уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в отношении него проверки - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;
- проведение беседы с муниципальным служащим, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение
каких требований к служебному поведению подлежат проверке - в течение семи рабочих дней со дня
уведомления муниципального служащего.
11. Муниципальный служащий вправе:
- давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по результатам проверки;
- представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.
12. Полученные материалы приобщаются к материалам проверки.
13. По окончании проверки специалист по кадровой работе обязан ознакомить муниципального служащего с результатами проверки с соблюдением федерального законодательства о государственной
тайне.
14. Специалист по кадровой работе представляет главе муниципального округа, принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее результатах.
15. Сведения о результатах проверки с письменного согласия главы муниципального округа, принявшего решение о ее проведении, представляются специалистом по кадровой работе с одновременным
уведомлением об этом гражданина или муниципального служащего, в отношении которых проводилась
проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам
политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, и Общественной палате Российской
Федерации, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением федерального законодательства о персональных данных и государственной тайне.
16. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков пре151
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ступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются специалистом
по кадровой работе по поручению главы муниципального округа, принявшего решение о проведении
проверки, в государственные органы в соответствии с их компетенцией.
17. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, и о несоблюдении им требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов либо требований к служебному поведению,
материалы проверки специалистом по кадровой работе представляются в соответствующую комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
18. Материалы проверки приобщаются к личным делам муниципальных служащих.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.08.2015 г. № 02-01-08 / 44
Об ограничениях и обязанностях,
налагаемых на лиц,
замещающих муниципальные должности
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
законом города Москвы от 22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»:
1. Установить:
1.1. Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе замещать государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, иные муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы.
1.2. Лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в
управлении хозяйствующими субъектами независимо от их организационно-правовых форм;
3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;
4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности;
6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего муниципальную
должность, замещаемую на постоянной основе;
7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные
законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение,
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и юридических
лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками
и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью муниципального округа и пе152
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редаются по акту в соответствующий муниципальный орган. Лицо, замещавшее должность главы муниципального округа, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок,
полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, награды и иные
знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций;
9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации, по договоренностям муниципальных органов с государственными или муниципальными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;
10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями
на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;
11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей,
сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа,
ставшие ему известными в связи с выполнением служебных обязанностей.
1.3. Лица, замещающие муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.4. Лица, замещающие муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, нарушившие запреты, ограничения и обязанности, установленные частями 1-3 настоящей статьи, несут ответственность, предусмотренную федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального округа Алтуфьевский
от 19.11.2014 г. № 02-01-08/59 «Об ограничениях и обязанностях, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25.08.2015 г. № 63 / 1
О согласовании места размещения ярмарки выходного дня на 2016 год
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» », постановлением Правительства Москвы от 04.05.2011 г. № 172-ПП «Об утверждении
Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы» и на основании обращения префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 18.08.2015 г. № 01-04-2149/15 Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Согласовать место размещения ярмарки выходного дня на 2016 год с прилагаемым планом функционального зонирования площадки ярмарки по адресу: ул. Инженерная, вл.1-3 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алтуфьевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский							
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Приложение
Приложение
к решению Совета депутатов
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
муниципального округа Алтуфьевский
от
6363
/ 1/ 1
от25.08.2015
25.08.2015г. г.№№


алтуфьевский
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РЕШЕНИЕ
25.08.2015 г. № 63 / 2
Об исполнении бюджета
муниципального округа Алтуфьевский
за 1 полугодие 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Алтуфьевский, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Алтуфьевский за 1 полугодие 2015 года (далее – бюджет муниципального округа):
по доходам - 8 081,2 тыс.руб.;
по расходам - 7 373,3 тыс.руб.
2. Принять к сведению исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов бюджета согласно
приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов
согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский								

О.А. Баранников

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 25.08.2015 г. № 63 / 2
Доходы бюджета
муниципального округа Алтуфьевский
за 1 полугодие 2015 года по кодам классификации доходов
								
Коды бюджетной
классификации
1 01 00000 00 0000 000
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Наименование показателей
Налоги на прибыль, доходы

(тыс.руб.)
1 полугодие
2015 года
6 761,2


алтуфьевский

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
2 02 04999 03 0000 151

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со ст. 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных округов городов федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ

6 648,4

51,0

61,8
1 320,0
8 081,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 25.08.2015 г. № 63 / 2
											
Расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский
за 1 полугодие 2015 года по разделам и подразделам
классификации расходов
											
Коды БК
Раздел
Подраздел

Наименование

01

00

01

02

01

03

01

04

01

11

Общегосударственные вопросы
В том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального округа
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципального округа
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Резервные фонды

01

13

Другие общегосударственные вопросы

тыс.руб.
1 полугодие
2015 года
6 596,9
1 484,8
1 429,5
3 596,5
0,0
86,1

(Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы)
06

00

Охрана окружающей среды

0,0

06

05

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0,0

07

00

Образование

335,0
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07

09

Другие вопросы в области образования

335,0

08
08
10
10
10
12
12
12

00
04
00
01
06
00
02
04

Культура и кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

399,9
399,9
0,0
0,0
0,0
41,5
0,0
41,5
7 373,3

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 25.08.2015 г. № 63 / 2
Расходы бюджета
муниципального округа Алтуфьевский
за 1 полугодие 2015 года по ведомственной структуре расходов
												
Наименование
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА

Код
ведомства

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

тыс.руб.
1 полугодие
2015 года

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

6 596,9

Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального округа

01 02

1 484,8

Глава муниципального округа

31А 0101

1 484,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

1 332,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

122

109,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

43,3

35Г 0111

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа
158

0,0
122

01 03

0,0
1 429,5

31А 0102

109,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

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

33А 0401

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

1 320,0

880
01 04

Обеспечение деятельности администраций
муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

109,5

1 320,0
3 596,5

31Б 0105

3 476,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

2 849,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

122

218,0

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

244

406,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

852

3,0

35Г 0111

Прочие расходы в сфере здравоохранения

120,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

122

0,0

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

244

120,3

Резервные фонды

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

0,0
32А 0100

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

0,0
870

01 13

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

86,1
31Б 0104

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0,0

86,1

853

86,1

Охрана окружающей среды

06 00

0,0

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

06 05

0,0
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Научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы в области охраны и
повышения качества окружающей среды в г.
Москве

02К

0,0

0400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

0,0

Образование

07 00

335,0

Другие вопросы в области образования

07 09

335,0

Мероприятия в сфере образования

35Е 0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

335,0
244

335,0

Культура и кинематография

08 00

399,9

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

08 04

399,9

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

35Е 0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

399,9
244

399,9

Социальная политика

10 00

0,0

Пенсионное обеспечение

10 01

0,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

35П 0109

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики

0,0
540

10 06

Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

0,0
0,0

35П 0118

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

0,0
321

0,0

Средства массовой информации

12 00

41,5

Периодическая печать и издательства

12 02

0,0

Мероприятия в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Мероприятия в области других средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:
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35Е 0103

0,0
244

12 04

0,0
41,5

35Е 0103

41,5
244

41,5
7 373,3
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 25.08.2015 г. № 63 / 2
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алтуфьевский
за 1 полугодие 2015 года по кодам классификации источников финансирования дефицита
											
Коды БК

Наименование

тыс.руб.
1 полугодие
2015 года

900

00 00 0000 00 0000 000
01 00 0000 00 0000 000

Увеличение/уменьшение остатков средств
бюджетов

-707,9

01 05 0201 03 0000 510

Увеличение/уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы

-8 086,7

01 05 0201 03 0000 610

Увеличение/уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы

7 378,8

Примечание: Штатная численность администрации МО Алтуфьевский за 1 полугодие 2015 года составила: глава МО -1 единица, администрация МО - 4 единицы.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БИБИРЕВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.08.2015 № 25-О
О Порядке уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения
муниципального служащего
администрации к совершению
коррупционных правонарушений
В соответствии с частью 5 ст. 9 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»:
1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа Бибирево к совершению коррупционных правонарушений (Приложение).
2. Признать утратившим силу распоряжение руководителя муниципалитета Бибирево от 14 апреля
2009 г. № 19-О «О Порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего муниципалитета к совершению коррупционных правонарушений».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Бибирево Паршиным И.О.
Глава муниципального округа					

И.О.Паршин

								
Приложение
к распоряжению
администрации МО
Бибирево от 05 августа 2015 г.
№ 25-О
ПОРЯДОК
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа
Бибирево к совершению коррупционных правонарушений
1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего администрации муниципального округа Бибирево (далее – муни162
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ципального служащего) к совершению коррупционных правонарушений (далее - Порядок) разработан
в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» (далее Закона) и определяет порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, порядок
регистрации уведомлений, организацию проверки сведений, указанных в уведомлении.
2. Коррупция: 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 или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами,
3. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его
к совершению коррупционных действий муниципальный служащий обязан, не позднее рабочего дня,
следующего за днем обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, уведомить о данных фактах главу муниципального округа Бибирево (далее –главу) по форме, указанной в приложении 1 к настоящему Порядку. Уведомление вручается лично или направляется в адрес главы заказным почтовым отправлением с описью вложения.
4. В день поступления представителю нанимателя уведомление подлежит регистрации в администрации МО Бибирево (далее – администрация), а в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления сведения о «коррупционной попытке» передаются в правоохранительные органы для проверки.
Для регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений специалист по кадрам администрации ведет «Журнал учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений» по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
5. Рассмотрение сведений, содержащихся в уведомлениях о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, проводится Комиссией администрации по противодействию коррупции (далее – Комиссия) в соответствии с Положением о Комиссии, утвержденным распоряжением администрации.
6. Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими государственными или
муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо
представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае выявления в ходе проведения проверки в действиях муниципального служащего признаков правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 9 Закона, Комиссией готовятся материалы
по увольнению его с муниципальной службы, которые направляются главе для принятия решения об
увольнении и передаче специалисту по кадрам для подготовки нормативного акта об увольнении.
Материалы направляются в соответствующие органы для привлечения муниципального служащего к
иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку уведомления
представителя
нанимателя (работодателя)
о фактах обращения в целях
склонения муниципального
служащего к совершению
коррупционных
правонарушений
Главе муниципального округа Бибирево
И.О.Ф.
От (Ф.И.О., должность,
наименование структурного подразделения)
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» (далее Закона) я, __________________________ настоящим уведомляю
(ф.и.о., должность)
об обращении ко мне__________________________________________________________________________
(дата, время и место)
гр.- __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно
(перечислить, в чем выражается форма склонения к коррупционным действиям).
Дата Подпись
Уведомление зарегистрировано
в Журнале регистрации
г. №
(ф.и.о., должность ответственного лица)
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Приложение 2
к Порядку уведомления
представителя нанимателя
(работодателя) о фактах
обращения в целях склонения
муниципального служащего
к совершению коррупционных
правонарушений
ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ
о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений
№ п/п

Уведомление (№, дата)

Ф.И.О.,
должность
лица,
подавшего
уведомление

Наименование
структурного
подразделения

Примечание

1

2

3

4

5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
01.12.2014 № 17/9
Об утверждении Положения о порядке
предоставления гарантий муниципальным
служащим администрации муниципального округа Бибирево
В соответствии со статьёй 23 Федерального Закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьями 30 31 Закона города Москвы от 22.10.2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Бибирево, и в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Уставом муниципального округа Бибирево, Совет
депутатов решил:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим администрации муниципального округа Бибирево (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава муниципального
округа Бибирево						

И.О. Паршин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 01 декабря 2014 года № 17/9
Положение
о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим администрации
муниципального округа Бибирево
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», иным федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы, а также Уставом муниципального округа Бибирево.
Настоящее Положение определяет порядок предоставления гарантий муниципальным служащим
администрации муниципального округа Бибирево (далее – муниципальный служащий).
2. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
Для обеспечения правовой и социальной защищенности муниципальных служащих, повышения мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей, укрепления стабильности
профессионального состава кадров муниципальной службы и в порядке компенсации ограничений,
установленных федеральными законами, муниципальным служащим предоставляются основные государственные и дополнительные гарантии.
2.1. Основные государственные гарантии
В соответствии с федеральным законодательством муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии
с должностной инструкцией.
Условия работы муниципального служащего прописываются в должностной инструкции, утверждаемой главой администрации муниципального округа Бибирево (далее – глава администрации).
Муниципальному служащему обеспечивается рабочее место, организационно-техническое обеспечение, получение в установленном порядке информации и материалов, транспортное обслуживание,
необходимое для исполнения должностных обязанностей.
Рабочее место муниципального служащего должно соответствовать условиям, предусмотренным государственными стандартами, условия труда должны отвечать нормативам по охране труда, установленным трудовым законодательством.
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы.
Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада в соответствии
с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячного денежного поощрения,
надбавок к должностному окладу за классный чин, выслугу лет, особые условия муниципальной службы,
единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, а также премий за выполнение особо важных и сложных заданий.
Выплаты денежного содержания осуществляются в соответствии с Порядком оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Бибирево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Бибирево (далее – Совет депутатов).
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегод166
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ного оплачиваемого отпуска.
Для муниципального служащего нормальная продолжительность служебного времени не может превышать 40 часов в неделю.
Муниципальному служащему устанавливаются пятидневная рабочая неделя и предоставляются два
выходных дня и нерабочие праздничные дни. Перечень праздничных дней содержится в Трудовом кодексе Российской Федерации.
Муниципальному служащему, замещающему должность, включенную в перечень должностей муниципальных служащих, имеющих ненормированный рабочий день, утвержденным муниципальным правовым актом представительного органа, может быть распоряжением представителя нанимателя (работодателя) установлен ненормированный рабочий день с обязательным включением данного условия в
трудовой договор.
Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.
Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого
отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 30
календарных дней.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемого за
выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами города Москвы,
должна составлять не более 15 календарных дней.
По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться
по частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее
14 календарных дней.
Муниципальному служащему по его письменному заявлению с согласия представителя нанимателя
(работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию или соответствующая компенсация.
Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи обеспечивается в зависимости от групп замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в следующем порядке:
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание со всеми членами их семей;
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание с одним членом семьи по выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным
служащим решения о предоставлении медицинского обслуживания члену семьи – ребенку и наличии в
семье двух или более детей, всем детям предоставляется медицинское обслуживание;
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе младших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание без членов семей.
Лицам, назначенным на должности муниципальной службы с испытательным сроком, медицинское
обслуживание предоставляется после истечения испытательного срока.
Медицинское обслуживание муниципального служащего после выхода его на пенсию предоставляется в следующем порядке:
- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе высших должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется со всеми членами их семей;
- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
главных должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется с одним из чле167
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нов их семей;
- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется без членов их семей.
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей, в порядке и на условиях, установленных федеральным
законом.
В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего, установленные федеральными законами и законами города Москвы.
В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего
имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке и на условиях, определяемых
федеральным законодательством.
6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью
и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Представитель нанимателя (работодатель) обязан обеспечить муниципальному служащему обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты
трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы или после ее прекращения,
но наступивших в связи с исполнением муниципальным служащим должностных обязанностей.
В случае заболевания или потери трудоспособности муниципального служащего в период 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 два дня заболевания или потери нетрудоспособности муниципальному служащему оплачивается за счет средств администрации муниципального округа Бибирево (далее – администрация), остальные дни из средств Фонда социального страхования Российской Федерации.
Муниципальному служащему, имеющему страховой стаж менее шести месяцев, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
8) защита муниципального служащего, включая членов его семьи, от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке
и на условиях, установленных федеральным законом.
Защита муниципального служащего от неправомерных действий и преступных посягательств в отношении него и членов его семьи, в связи с исполнением им должностных обязанностей, регулируется уголовным и административным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
2.2. Дополнительные гарантии
В соответствии с законодательством города Москвы и Уставом муниципального округа Бибирево муниципальному служащему гарантируются:
1) дополнительные денежные выплаты, предусмотренные законодательством города Москвы.
К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размерах:
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при стаже муниципальной службы:
в процентах:
от 1 года до 5 лет
10
от 5 до 10 лет
15
от 10 до 15 лет
20
свыше 15
30
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в зависимости от группы должностей в размерах:
должности муниципальной службы:
высшие
главные
ведущие
старшие
младшие

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

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий с учетом обеспечения задач и функций органа местного самоуправления (максимальный размер не ограничивается);
- ежемесячное денежное поощрение;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2) бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация.
Муниципальному служащему предоставляется бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску на основании распоряжения администрации.
Возмещение расходов, связанных с проездом к месту отдыха и обратно муниципальным служащим,
осуществляется в виде возмещения по фактически произведенным расходам при предъявлении документов, подтверждающих приобретение санаторно-курортной путевки и проезд.
Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной необходимости очередным отпуском и отработавшие 11 месяцев в текущем календарном году, на основании личных заявлений получают компенсацию за неиспользованные санаторно-курортные путевки.
Указанная гарантия для муниципальных служащих предоставляется в объеме, не превышающем объем соответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских служащих, замещающих должности, отнесенные к соответствующим группам должностей государственной гражданской
службы города Москвы.
3) переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период обучения.
Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но
не реже одного раза в пять лет, в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.
В зависимости от группы должностей муниципальной службы и формы обучения продолжительность повышения квалификации муниципального служащего устанавливается от двух до шести недель
с отрывом от службы и от шести недель до шести месяцев без отрыва от службы.
Переподготовка муниципального служащего осуществляется по распоряжению администрации.
За муниципальным служащим, направляемым на повышение квалификации или переподготовку с
отрывом от муниципальной службы, сохраняются на весь период обучения замещаемая должность муниципальной службы и денежное содержание.
4) ежемесячная доплата к пенсии по старости и инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II или III степеней, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» (далее - доплата).
Доплата устанавливается при наличии 12,5 года стажа муниципальной службы (государственной
службы) у мужчин и 10 лет указанного стажа у женщин в таком размере, чтобы сумма пенсии и доплаты
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составляла 55 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего по последней
должности муниципальной службы перед достижением пенсионного возраста или увольнением с муниципальной службы.
Размер суммы пенсии и доплаты увеличивается на три процента месячного денежного содержания
муниципального служащего за каждый полный год выслуги свыше установленной настоящим пунктом
продолжительности стажа муниципальной службы, но не может превышать 80 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего, учитываемого при исчислении доплаты. Условия назначения ежемесячной доплаты к пенсии, а также месячное денежное содержание, принимаемое в расчет при ее исчислении, определяются в порядке, установленном для государственных гражданских служащих города Москвы. Размер доплаты пересчитывается при увеличении в централизованном порядке
должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы или при изменении размера пенсии.
5) единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой
должности муниципальной службы.
Единовременное денежное поощрение муниципального служащего при достижении возраста 50 лет
и далее через каждые пять лет производится на основании распоряжения администрации.
6) единовременное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через
каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой
должности муниципальной службы, при условии наличия не менее пяти лет стажа муниципальной службы в органах местного самоуправления в городе Москве.
Единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее
через каждые пять лет производится на основании распоряжения администрации.
7) выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в случае
освобождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение пенсии по старости или по инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II и III степеней в размере, исчисленном, исходя из среднемесячной заработной платы по
последней замещаемой должности муниципальной службы перед прекращением муниципальной
службы, в кратности к количеству полных лет муниципальной службы, но не более чем за 10 лет на
день прекращения муниципальной службы.
Условия предоставления указанной гарантии предусмотрены пунктом 7 части 2 статьи 31 Закона города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве».
2.3. Членам семьи муниципального служащего или иным лицам, осуществлявшим похороны муниципального служащего, возмещаются расходы на ритуальные услуги в порядке и на условиях, установленных для государственных гражданских служащих города Москвы.
Под членами семьи муниципального служащего понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние
дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23
лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.
3. Расходы на предоставление гарантий
Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи гарантий,
производятся из средств бюджета муниципального округа Бибирево.
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РЕШЕНИЕ
18.08.2015 № 10/1
О согласовании направления экономии средств стимулирования
управы района Бибирево города Москвы за 1-е и 2-е полугодие 2014 года
на проведение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов в 2015 году
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращение управы района Бибирево города Москвы от 14 августа 2015 года № 01-11-316/5-1 и учитывая экономию средств стимулирования управы района за 1-е и 2-е полугодие 2014 года, образовавшуюся в результате проведения
конкурсных процедур Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы района Бибирево города Москвы за 1-е и 2-е полугодие 2014 года на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2015 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бибирево в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, в управу
района Бибирево города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршин.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 18 августа 2015 года № 10/1
Мероприятия
по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2015 году
№ п/п
1

Адрес объекта
Плещеева ул., д.15 Б (18 шт.)

Сумма денежных
средств, руб.
3 554 401,46

Вид работ
Ремонт душевых.
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РЕШЕНИЕ
18.08.2015 № 10/2
Об утверждении направления
расходования экономии денежных средств,
образовавшейся в результате проведения
конкурсных процедур по социально-экономическому
развитию районов города Москвы в 2015 году
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
и на основании обращения управы района Бибирево от 14 августа 2015 года № 01-11-316/5-1, Совет депутатов решил:
1. Утвердить направление расходования экономии денежных средств в размере 1 296 381,37 руб., образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур по социально-экономическому развитию
районов города Москвы в 2015 году на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Бибирево в 2015 году в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бибирево www.bibirevomo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 18 августа 2015 года
№ 10/2
Благоустройство дворовых территорий в 2015 году за счет средств экономии денежных средств,
образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур по социально-экономическому
развитию районов города Москвы в 2015 году
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шт.
10

33,2

1
1

7,0

1

9,9

1

9,1

1

18,6

1
13

12,1
63,8

кв.м.
11

шт.
15

Прочие установка урн

п.м.
6
6
8
8
8
8
8
8

прочие установка скамеек

шт.
5
2
2
2
2
2
2
2

Установка горки

тыс.руб
4
142,56
142,56
142,56
142,56
142,56
142,56
142,56

замена МАФ

Установка знаков

т.кв.м.
3

Установка ИДН

шт.
2
1
1
1
1
1
1
1

Затраты всего на двор

1
Шенкурский, д.15
Мурановская, 4а
Мурановская, 8б
Мурановская, 10в
Мурановская, 6а
Коненкова, 23а
Коненкова, 19б
Мурановская ул.,
д. 17
Корнейчука ул.,
д.33А
Корнейчука ул.,
д. 42
Мурановская ул.,
д. 11
Мурановская ул.,
д. 3
Шенкурский пр.,
д. 4
ИТОГО

Площадь двора

Адрес двора

Количество дворов

Работы капитального характера

кв.м.
16

4

52.2

1

52,2

1

52,2

1

52,2

1

52,2
1 296 381,37

14

54

1
5

4

РЕШЕНИЕ
18.08.2015 № 10/3
О согласовании адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству территории
района Бибирево в 2015 году за счет
экономии денежных средств,
образовавшейся в результате проведения
конкурсных процедур по благоустройству территории
района Бибирево в 2015 году за счет
дополнительно выделенных средств
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
с Постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 г. № 507-ПП «О порядке формирования,
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согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы
района Бибирево 14 августа 2015 года № 01-11-316/5-1, Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
территории района Бибирево в 2015 году за счет экономии денежных средств в размере 3 377 696,36
руб., образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур по благоустройству территории
района Бибирево в 2015 году за счет дополнительно выделенных средств в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бибирево www.bibirevomo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 18 августа 2015 года № 10/3
Адресный перечень
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству территории района Бибирево
в 2015 году за счет экономии денежных, образовавшейся в результате проведения
конкурсных процедур по благоустройству территории района Бибирево в 2015 году
за счет дополнительно выделенных средств

1

5,80

111,30

85

27

174

кв.м.
8
7
5

шт.
9

шт. шт.
10 11

Ремонт газона

Мурановская ул. д.11

шт.
7

Прочая установка урн
Устройство ограждений
декоративных

п.м.
6
37

Прочие установка скамеек

кв.м.
5
110

Установка горки

замена бортового камня

тыс.руб
4
144,03

устройство парковочных мест

ремонт асфальтового покрытия

т.кв.м.
3
5,30

замена МАФ

Затраты всего на двор

1
Лескова ул. д.30//1

шт.
2
1

Адрес двора

Колличество дворов

Площадь двора

Работы капитального характера

Пог.м

Кв.м

12

13
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Мурановская ул. д.13

1

9,20

19,64

15

6

1

Мурановская ул. д.17

1

4,50

170,22

130

36

8

Коненкова 21

1

7,80

472,04

295

58

20

5,00

94,28

72

32

4

54

20

3

77

8

Мурановская ул. д.15

1

Алтуфьевское ш. д.74

1

18,20

126,69

Лескова ул. д.28кор.1

1

4,00

170,88

131

Алтуфьевское ш. д.86

1

1228,07

371

Коненкова ул.д.6

1

4,00

171,4

131

Шенкурский пр., д.
10Б

1

10,6

Шенкурский пр.,
д. 12

1

10,4

Пришвина ул., д. 3

1

9,6

85,8

77

16,4
19,9

1

1

14,0

1

7,4

19,9

1

Плещеева ул., д. 22А

1

13,3

19,9

1

Плещеева ул., д. 22

1

9,0

19,9

1

Плещеева ул., д. 11

1

16,7

46,2

Плещеева ул., д. 16

1

10,0

39,8

2

Плещеева ул., д. 14А

1

14,72

39,8

2

19,9

1

7,24

1

4,3

Мурановская ул., д.
17

1

Коненкова ул., д. 23В

1

Коненкова ул., д. 21А
ИТОГО

1
30

9,4

85,8

214,46

3 377,69636

6

6

4

2

32,4
131,2

1

1

28,0

14,0

1

1

Плещеева ул., д. 6

1

650

8

98,4

Плещеева ул., д. 14

84

3

Плещеева ул., д. 7В

Мурановская ул., д.
21

40

1

4
8

8

25

16

1
1394

370

9

67

3

124

650

РЕШЕНИЕ
27.08.2015 № 11/1
Об отказе в согласовании проекта
размещения сезонного летнего кафе
по адресу: ул. Белозерская, д. 23Г
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» Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Локаль-5» по адресу: ул. Белозерская, д. 23Г, так как представленные документы не соответствует п. 2.3., п. 2.4.5. Постановления Правительства Москвы от 6 марта
2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания».
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
27.08.2015 № 11/2
О согласовании проекта размещения ярмарки выходного дня по адресу:
ул. Лескова, вл. 14 на 2016 год
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект размещения ярмарки выходного дня по адресу: ул. Лескова, вл.14 на 2016 год
согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, управу района Бибирево
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево
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Проект размещения ярмарки выходного дня по адресу: ул. Лескова, вл. 14 на 2016 год

Проект размещения ярмарки выходного дня по адресу: ул.

Приложение
к решению
депутатов
Лескова,
вл. 14 Совета
на 2016
год
муниципального округа Бибирево
от 27 августа 2015 года № 11/2

к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 27 августа 2015 года № 11/2

бибирево
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РЕШЕНИЕ
27.08.2015 № 11/3
О согласовании проекта
изменения схем размещения
нестационарных торговых
объектов в районе Бибирево
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», Совет
депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схем размещения нестационарных торговых объектов в районе
Бибирево в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 27 августа 2015 года № 11/3
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе Бибирево
Включить в схему размещения нестационарных торговых объектов следующие торговые объекты:
№
п/п

Адрес размещения

Площадь,
кв. м

1

Пришвина ул., д. 20

9

2
3
4
5
6
178

Алтуфьевское ш., д.
88 А
Алтуфьевское ш., д. 86
Ул. Плещеева, д. 4
Ул. Пришвина, вл. 26,
с. 2
Ул. Костромская, д. 17

Специализация

Вид торгового объекта

Печатная
продукция

Киоск

До 1

Печать

Пресс-стенд

До 1
До 1

Печать
Печать

Пресс-стенд
Пресс-стенд

До 1

Печать

Пресс-стенд

До 1

Печать

Пресс-стенд

Примечание


бибирево

РЕШЕНИЕ
27.08.2015 № 11/4
О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов решил:
1. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты:
- решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бибирево в городе Москве от 25.12.2012 № 18/2 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бибирево в городе Москве от 22.03.2007 № 3/1«О создании Молодежной общественной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Бибирево в городе Москве и утверждении Положения о Молодежной общественной палате»;
- решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бибирево в
городе Москве от 19.06.2009 № 6/8 «О внесении изменений в бюджет внутригородского муниципального образования Бибирево в городе Москве на 2009 год».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
27.08.2015 № 11/5
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Бибирево от 25 августа 2015
года № 25-217-ОР, Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 2015 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 27 августа 2015 года № 11/5
Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3-й квартал 2015 года
№

Наименование мероприятия

Адрес проведения

Организатор
проведения мероприятия

1

Соревнования по шахматам
в рамках Спартакиады «Мир
равных возможностей!»
(зрение)

ОСРИ ГБУ ТЦСО «Бибирево»
ул. Пришвина, д. 12 корп. 2

ГБУ СДЦ «Кентавр»

Спортзал,
ул. Пришвина,
д. 12, корп. 2

ГБУ СДЦ «Кентавр»

2

3

4

Соревнования по волейболу
в рамках Спартакиады «Мир
равных возможностей!» (слух)
Праздничная программа
посвященная Дню семьи, любви
и верности. Чествование семей
района Бибирево
Районные соревнования
спортивных семей
«Туристический слет» в рамках
Спартакиады «Всей семьей за
здоровьем!»

Этнографическая деревня
Бибирево

АМО,

«Кентавр»

ГБУ СДЦ

по назначению

ГБУ СДЦ «Кентавр»

5

Соревнования по новусу в
рамках Спартакиады «Мир
равных возможностей!» ОДА

ОСРИ ГБУ ТЦСО «Бибирево»
ул. Пришвина, д. 12 корп. 2

ГБУ СДЦ «Кентавр»

6

Турнир по стритболу среди
дворовых команд, летние
каникулы школьников

по назначению

ГБУ СДЦ «Кентавр»

7

Торжественный митинг
посвященный Дню ВДВ
и церемония возложения
цветов к памятнику «Солдату
Отечества»

Пересечение улиц Лескова и
Плещеева

АМО

8

Районные соревнования
по волейболу в рамках
Спартакиады «Московский
двор-спортивный двор»

Спортзал,
ул. Пришвина,
д. 12, корп. 2

ГБУ СДЦ «Кентавр»

9

Районные соревнования по
армспорту(сдача нормативов
комплекса ГТО) в рамках
Спартакиады
«Спорт для всех»

Спортзал,
ул. Пришвина,
д. 12, корп. 2

ГБУ СДЦ «Кентавр»

10

Соревнования по волейболу,
посвященные Всероссийскому
дню физкультурника

спортивная площадка района

ГБУ СДЦ «Кентавр»

11

Турнир по футболу среди
взрослых, посвященный
Всероссийскому дню
физкультурника

Межшкольный стадион
ГБОУ СОШ № 180
ш.о. № 2,
ул.
Коненкова, д.10А

ГБУ СДЦ «Кентавр»

180


бибирево

12

Районные соревнования
по волейболу в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»

Спортзал,
ул. Пришвина,
д. 12, корп. 2

ГБУ СДЦ «Кентавр»

13

Соревнования по волейболу
в рамках Спартакиады «Мир
равных возможностей!»

Спортзал,
ул. Пришвина,
д. 12, корп. 2

ГБУ СДЦ «Кентавр»

14

Районные соревнования по
городошному спорту (сдача
нормативов комплекса
ГТО)в рамках Спартакиады
«Спортивное долголетие»

Этнографическая деревня
«Бибирево», спортивная
площадка,
ул. Лескова, д. 23

ГБУ СДЦ «Кентавр»

15

Акция «Соберем ребенка в
школу» («Семья помогает
семье»)

Открытые площадки у ТЦ
«Маркос Молл», Кинотеатра, ТЦ
«Александр»

АМО

16

Соревнования по плаванию
в рамках Спартакиады «Мир
равных возможностей!» ОДА

ГБУ «Спортивно-адаптивная
школа» Москомспорта
ул. Корнейчука д. 28

ГБУ СДЦ «Кентавр»

17

Соревнования по Workout
молодежный любительский и
экстремальный спорт

спортивная площадка района

ГБУ СДЦ «Кентавр»

18

Соревнования по минифутболу в рамках Спартакиады
«Мир равных возможностей!»
(слух)

Спортзал,
ул. Пришвина,
д. 12, корп. 2

ГБУ СДЦ «Кентавр»

19

Соревнования по настольному
теннису в рамках Спартакиады
«Мир равных возможностей!»
(Общие заболевания)

Спортзал,
ул. Пришвина,
д. 12, корп. 2

ГБУ СДЦ «Кентавр»

20

Праздник первоклассников,
посвященный Дню Знаний в
районе Бибирево

по назначению

ГБУ СДЦ «Кентавр»

21

Районные соревнования по
настольному теннису в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»

Спортзал,
ул. Пришвина,
д. 12, корп. 2

ГБУ СДЦ «Кентавр»

22

Митинг-концерт «Нет
терроризму!», посвященный
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом

пересечение улиц Лескова и
Коненкова у памятника «Солдату
Отечества»

ГБУ СДЦ «Кентавр»

23

Соревнования по шахматам
посвященные Дню города

ГБОУ ЦДЮТ «Бибирево» ул.
Лескова, д. 7

ГБУ СДЦ «Кентавр»

24

Праздник «Честь и слава
Бибирево» - День почетного
жителя МО Бибирево

Этнографическая деревня
Бибирево

25

Спортивный праздник День
города

26

Спортивный праздник День
города

27

Соревнования по шашкам в
рамках Спартакиады «Мир
равных возможностей!» зрение

Межшкольный стадион
ГБОУ СОШ № 180
ш.о. № 2,
ул. Коненкова, д.10А
Школьный стадион
ГБОУ ГСГ
ОСРИ ГБУ ТЦСО «Бибирево»
ул. Пришвина, д. 12 корп. 2

АМО,

«Кентавр»

ГБУ СДЦ

ГБУ СДЦ «Кентавр»
ГБОУ ГСГ
ГБУ СДЦ «Кентавр»
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28

29

30

31

32

33
34
35

36

37

Турнир спортивной школы по
футболу, посвященные Дню
города «С днем рождения,
Москва!»
Районные соревнования
по настольным играм и
комплексным двигательным
соревнованиям (эстафета)
(сдача нормативов комплекса
ГТО) в рамках Спартакиады
«Спортивное долголетие»
Экскурсия школьников в
Военно-исторический музей
бронетанковых войск г.
Кубинка
Первенство ГБУ «Кентавр»
по регби с участием детей
состоящих на учёте в КДНиЗП
Осенний кросс,
Первенство
ГБУ «Кентавр
Районные соревнования
по бадминтону в рамках
Спартакиады «Спортивное
долголетие»
День Бибиревского
землячества
Районные соревнования
по стритболу в рамках
Спартакиады «Московский
двор-спортивный двор»
Районные соревнования по
плаванию(сдача нормативов
комплекса ГТО) в рамках
Спартакиады «Московский
двор-спортивный двор»
Районные соревнования
по плаванию(сдача
нормативов комплекса ГТО)
в рамках Спартакиады «Спорт
для всех»

ГБУ «Спортивно-адаптивная
школа» Москомспорта
ул. Корнейчука д. 28

ГБУ «Спортивно-адаптивная школа»
Москомспорта

по назначению

ГБУ СДЦ «Кентавр»

ул. Пришвина 12 к.2 (место
сбора)

управа, АМО

Межшкольный стадион
ГБОУ СОШ № 180
ш.о. № 2,
ул. Коненкова, д.10А

ГБУ СДЦ «Кентавр»,
КДНиЗП

ул. Мелиховская д. 2-4 Лесопарк
«Лианозовский питомник»

ГБУ СДЦ «Кентавр»

Спортзал
ул. Пришвина, д. 12, корп. 2

ГБУ СДЦ «Кентавр»

Коненкова, 23

управа, АМО

по назначению

ГБУ СДЦ «Кентавр»

ГБУ «Спортивно-адаптивная
школа» Москомспорта ул.
Корнейчука д. 28

ГБУ СДЦ «Кентавр»

ГБУ «Спортивно-адаптивная
школа» Москомспорта ул.
Корнейчука д. 28

ГБУ СДЦ «Кентавр»

38

Международный День глухих

Пришвина 12 к.2

ГБУ СДЦ «Кентавр»

39

Районные соревнования
по стритболу в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»

по назначению

ГБУ СДЦ «Кентавр»

40

Первенство ГБУ «Кентавр»
по самбо

Спортзал, ул. Пришвина,
д. 12, корп. 2

ГБУ СДЦ «Кентавр»

Пришвина д.12 корп.2

ГБУ СДЦ «Кентавр»

41
42

День воспитателя и
дошкольного работника
Соревнования по плаванию
в рамках Спартакиады «Мир
равных возможностей!» слух

43

Первенство ГБУ «Кентавр» по
роллер хоккею

44

День старшего поколения

182

ГБУ «Спортивно-адаптивная
школа» Москомспорта
ул. Корнейчука д. 28
Хоккейная коробка,
ул. Корнейчука, д. 51б;
ул. Лескова, д. 10
Пришвина 12 к.2

ГБУ СДЦ «Кентавр»
ГБУ СДЦ «Кентавр»
ГБУ СДЦ «Кентавр»


бибирево

РЕШЕНИЕ
27.08.2015 № 11/7
О согласовании установки ограждающего устройства
на придомовой территории по адресу: Шенкурский проезд, д. 11
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О
Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и учитывая обращения
общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу: Шенкурский проезд, д. 11, Совет
депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Шенкурский проезд, д. 11.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
27.08.2015 № 11/11
О присвоении Почетного звания
«Почетный житель
муниципального округа Бибирево»
На основании Положения о присвоении Почетного звания «Почетный житель муниципального
округа Бибирево», Совет депутатов решил:
1. Присвоить Почетное звание «Почетный житель муниципального округа Бибирево» Карповой
Нинель Васильевне, Сергованцеву Владимиру Трофимовичу, Головинской Анне Петровне, Шильникову Михаилу Александровичу;
2. Поручить главе муниципального округа Бибирево Паршину И.О. организовать торжественное
вручение знаков отличия Почетного звания «Почетный житель муниципального округа Бибирево» 5
сентября 2015 года на местном мероприятии, посвященному празднованию Дня города.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бибирево www.bibirevomo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
183

бибирево

РЕШЕНИЕ
27.08.2015 № 11/12
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа Бибирево
от 25.12.2014 № 18/1
«О бюджете муниципального округа
Бибирево на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бибирево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево, Совет депутатов решил:
1. Распределить остаток средств, сложившийся на 01.01.2015 год в сумме 3058,5 тыс. руб.
2. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 25.12.2014 №
18/1 «О бюджете муниципального округа Бибирево на 2015 год»:
2.1. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: «1. Утвердить бюджет муниципального округа Бибирево на 2015 год:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Бибирево в сумме 22 583,20 тыс.
руб.
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Бибирево в сумме 29 255,40 тыс. руб.
- дефицит бюджета муниципального округа Бибирево в сумме 6 672,20 тыс. руб.
2.2. Приложения 2 и 3 решения изложить согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршин И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 27 августа 2015 года № 11/12
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Бибирево
от 25 декабря 2014 года № 18/1
Расходы бюджета муниципального округа Бибирево на 2015 год и на перспективу до 2017 года
(тыс. руб.)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
субъекта РФ и муниципального образования
184

Рз/ПР
0100
лица 0102

2015 год

2016 год

2017 год

21 311,1

12 404,0

17 529,8

1 875,3

1 610,6

1 610,6


бибирево

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

0103

3 542,5

291,2

291,2

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

0104

15 714,0

10 322,9

10 322,9

Обеспечение деятельности администрации
внутригородского муниципального образования в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

0104

15 714,0

9 009,4

9 009,4

0107

0,0

0,0

5 125,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды

0111

50,0

50,0

50,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

129,3

129,3

129,3

Благоустройство

0503

19,6

0,0

0,0

Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0707

1 169,6

1 190,0

1 190,0

0804

5 000,0

2 750,0

2 750,0

Социальная политика
Пенсионное обеспечение

1000

1 382,8

1 274,8

1 274,8

1001

801,3

693,3

693,3

Другие вопросы в области социальной политики

1006

581,5

581,5

581,5

Средства массовой информации

1200

372,3

1 763,4

1 763,4

Периодическая печать и издательства

1202

223,5

1 184,5

1 184,5

1204

148,8

578,9

578,9

29 255,4

19 382,2

24 508,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации
ИТОГО

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 27 августа 2015 года № 11/12
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 25 декабря 2014 года № 18/1
Расходы бюджета муниципального округа Бибирево на 2015 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование
Общегосударственные вопросы

Рз/ПР
0100

ЦС

ВР

Сумма (тыс.
рублей)
21 311,10

185

бибирево

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования

0102
0102

31А 0101

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию

0102

31А 0101

121

1 634,50

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0102

31А 0101

122

70,40

0102

31А 0101

244

36,00

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

35Г 0111

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда

0102

35Г 0111

Функционирование законодательных
(представительских) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы

0103

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Прочие расходы в сфере здравоохранения

1 875,30
1 875,30

134,40
122

134,40

3 542,50

0103

31А 0102

182,50

0103

31А 0102

244

182,50

0103

33А 0401

880

3 360,00

0104

15 714,00

0104

31Б 0105

15 083,30

0104

31Б 0105

121

7 032,30

0104

31Б 0105

122

826,80

0104

35Г 0111

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда

0104

35Г 0111

122

630,70

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

0104

31Б 0105

244

7 224,20

Резервные фонды

0111

Резервный фонд предусмотренный в бюджете
муниципального образования

0111

32А 0100

Резервные средства

0111

32А 0100

Другие общегосударственные вопросы

0113

186

630,70

50,00
50,00
870

50,00
129,30


бибирево

0113

31Б 0104

0113

31Б 0104

853

129,30

Содержание произведений монументального искусства
и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные
расходы по благоустройству

0503

13Б 0701

244

19,60

Образование

0700

Молодежная политика и оздоровление детей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0707

35Е 0105

0707

35Е 0105

Культура и кинематография

0800

5 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

5 000,00

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

129,30

1 169,60

0804

35Е 0105

0804

35Е 0105

1 169,60
244

1 169,60

5 000,00
244

5 000,00

Социальная политика

1000

1 382,80

Пенсионное обеспечение

1001

801,30

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

1001

35П 0109

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 0109

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

1006

35П 0118

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

1006

35П 0118

Средства массовой информации

1200

372,30

Периодическая печать и издательства

1202

223,50

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

1202

35Е 0103

1202

35Е 0103

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

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

1204

35Е 0103

1204

35Е 0103

ИТОГО

801,30
540

801,30
581,50
581,50

321

581,50

223,50
244

223,50

148,80
148,80
244

148,80
29 255,40
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Б У Т Ы Р С К И Й

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БУТЫРСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2013 №01-07/4
О предоставлении муниципальных услуг
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления Правительства Москвы от 15 ноября 2011 года № 546–ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в
городе Москве»:
1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (приложение 1).
1.2. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (приложение 2).
1.3. Требования к предоставлению муниципальных услуг (приложение 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте муниципального округа Бутырский.
4. Признать утратившим силу:
4.1. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бутырское в
городе Москве от 27 июня 2012 года № 02-01-23-14 «О предоставлении муниципальных услуг».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа
А. П. Осипенко.
Глава муниципального округа			

А. П. Осипенко

Приложение 1
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 07.10.2013 № 01-07/4
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 депута188

 УТЫРСКИЙ
Б

тов муниципального округа Бутырский (далее – аппарат).
3. Формирование и ведение Реестра – действия по обеспечению доступности, полноты, достоверности и актуальности сведений о муниципальных услугах (далее – сведения об услугах).
4. Реестр ведется в электронном виде в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте муниципального округа Бутырский.
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 в соответствии с распоряжением главы муниципального округа (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, 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 исполнитель в соответствии с
Соглашением об информационном взаимодействии между Департаментом территориальных органов
исполнительной власти города Москвы и муниципалитетом внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве № 52-11-5/12-5 от 20 января 2012 года.
12. Оператор и исполнитель несут дисциплинарную ответственность за полноту, достоверность, актуальность сведений об услугах, предоставляемых для размещения в Реестре, за соблюдение порядка и
сроков их предоставления, размещения, а также за направление сведений для размещения на Портале.

Приложение
к Порядку формирования
и ведения Реестра
муниципальных услуг
Перечень
сведений о муниципальной услуге для размещения
в Реестре муниципальных услуг
1. Наименование муниципальной услуги.
2. Наименования и реквизиты законодательных и иных нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление муниципальной услуги.
3. Наименования органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
4. Наименование, номер, дата, сведения об опубликовании муниципального нормативного правового акта, утвердившего административный регламент предоставления муниципальной услуги.
5. Сведения о месте подачи запроса на предоставление муниципальной услуги.
6. Наименование результата предоставления муниципальной услуги.
7. Наименование документа, подтверждающего конечный результат предоставления муниципальной услуги.
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8. Сведения о категориях заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга.
9. Сведения о месте информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
10. Сведения о максимально допустимых сроках предоставления муниципальной услуги.
11. Наименования документов, подлежащих представлению заявителем для получения муниципальной услуги.
12. Сведения о возможности (невозможности) предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах.
13. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги и размерах
платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на возмездной основе.
14. Сведения об административных процедурах, подлежащих выполнению органом местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги, в том числе сведения о промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур.
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
Бутырский
от 07.10.2013 года № 01-07/4
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 Бутырский (далее – аппарат).
I. Разработка административного регламента
1. Подготовку проекта административного регламента к его утверждению осуществляют структурное подразделение или муниципальные служащие в соответствии с распределением обязанностей в аппарате (далее – исполнитель).
2. Наименование административного регламента определяется с учетом формулировки вопроса
местного значения, установленного Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа190
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ции местного самоуправления в городе Москве», по которому заявителю предоставляется муниципальная услуга.
3. Административный регламент должен содержать положения, учитывающие требования, установленные Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» к содержанию административных регламентов.
4. В административном регламенте не могут устанавливаться полномочия, не предусмотренные федеральным законодательством, законодательством города Москвы или муниципальными правовыми
актами.
5. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии изменений муниципальных нормативных правовых актов, то проект административного регламента вносится
главе муниципального округа Бутырский с приложением соответствующих проектов актов.
II. Экспертиза проекта административного регламента
6. Проект административного регламента подлежит независимой экспертизе и экспертизе, проводимой аппаратом (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 аппарата (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 аппарата (далее – официальный сайт) с указанием дат начала и окончания приема заключений независимой экспертизы, а также контактной информации (телефон, факс, адрес электронной почты, почтовый адрес) для направления таких заключений.
Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, составляет один месяц со дня размещения проекта административного регламента на официальном сайте.
7.2. Независимая экспертиза проводится физическими и юридическими лицами в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
7.3. Не поступление заключения независимой экспертизы в аппарат, в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы, указанной в
пункте 8 настоящего Порядка, и последующего утверждения административного регламента.
7.4. Исполнитель, ответственный за разработку проекта административного регламента, обязан в течение пяти дней со дня окончания срока приема заключений независимой экспертизы, рассмотреть поступившие заключения и принять одно из следующих решений:
а) о доработке проекта административного регламента с учетом заключений независимой экспертизы;
б) о нецелесообразности учета заключений независимой экспертизы.
7.5. Принятые исполнителем решения, указанные в пункте 7.4 настоящего Порядка, оформляются
справкой о результатах независимой экспертизы, в которой указываются:
а) наименование проекта административного регламента;
б) дата размещения проекта административного регламента на официальном сайте;
в) даты начала и окончания приема заключений независимой экспертизы;
г) количество поступивших заключений независимой экспертизы;
д) содержание положений проекта административного регламента с учетом заключений независимой экспертизы (с изложением редакции таких положений до их изменения);
е) мотивированное обоснование решения о нецелесообразности учета заключений независимой
экспертизы.
7.6. Исполнитель, ответственный за разработку проекта административного регламента, в срок не
более пяти дней после дня окончания срока приема заключений независимой экспертизы, направляет
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исполнителю, ответственному за проведение внутренней экспертизы:
а) проект постановления аппарата 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 главой муниципального округа.
III. Утверждение административного регламента и его вступление в силу
9. Административный регламент утверждается постановлением главы муниципального округа.
10. Исполнитель, ответственный за разработку проекта административного регламента, в срок, не
превышающий пяти дней со дня рассмотрения заключения внутренней экспертизы, вносит главе муниципального округа проект административного регламента с приложением к нему следующих документов:
1) проекта постановления главы муниципального округа 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 несогласия 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.
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Приложение 3
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 07.10.2013 № 01-07/4
Требования
к предоставлению муниципальных услуг
Настоящие Требования являются едиными для правоотношений между аппаратом Совета депутатов
(далее – аппарат) и заявителями при предоставлении муниципальных услуг (далее – Требования).
I. Требования к информированию заявителей
при предоставлении муниципальных услуг
1. Заявитель имеет право на получение всей информации, связанной с предоставлением ему муниципальной услуги.
2. Основными требованиями к информированию заявителей при предоставлении муниципальных
услуг являются:
1) достоверность информации;
2) полнота информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) доступность информации;
5) оперативность предоставления информации;
6) актуальность информации;
7) предоставление информации на безвозмездной основе.
3. При предоставлении муниципальной услуги заявителю предоставляется информация о:
1) режиме работы аппарата, включая режим приема запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – запрос);
2) наименованиях должностей, фамилии, имени, отчестве (при наличии) руководителя и иных
должностных лиц аппарата, предоставляющих муниципальную услугу;
3) контактных телефонах аппарата;
4) почтовом адресе, адресах электронной почты, электронном адресе официального сайта в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» аппарата (далее – официальный сайт);
5) перечне муниципальных услуг, предоставляемых аппаратом, 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;
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 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 пись193
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менной 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;
4) о графике приема и выдачи документов;
5) о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц аппарата, 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 информация для заявителя о предоставлении муниципальных услуг размещается на настенных информационных стендах.
11. Обращения заявителей в аппарат о предоставлении муниципальных услуг и подготовка ответов на
них осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
II. Требования к документам и информации, необходимым
для предоставления муниципальной услуги
12. Перечень документов, предоставление которых необходимо для получения муниципальной услуги, устанавливается административным регламентом предоставления муниципальной услуги и является исчерпывающим.
13. Форма запроса утверждается административным регламентом предоставления муниципальной
услуги.
14. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление документов (информации) об ином лице, не являющемся заявителем (за исключением лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими), при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных
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.
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 является основанием для начала предоставления муниципальной услуги.
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Запрос регистрируется в день его поступления в аппарат.
20. В целях получения муниципальной услуги заявитель может:
1) вручить запрос лично ответственному за прием (получение) запросов должностному лицу;
2) направить запрос по почте, в случае, если это предусмотрено соответствующим административным регламентом.
21. Должностное лицо, ответственное за прием (получение) запросов, при получении запроса:
1) устанавливает предмет запроса, и при личном обращении заявителя, – личность заявителя;
2) проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным правовыми
актами к оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям административного
регламента предоставления муниципальной услуги.
22. При наличии необходимых документов для предоставления муниципальной услуги и соответствии их требованиям, установленным правовыми актами к оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям административного регламента предоставления муниципальной услуги должностное лицо, ответственное за прием (получение) запросов, в случае личного обращения заявителя:
1) если представлены копии необходимых документов, сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии);
2) если копии необходимых документов не представлены, осуществляет копирование документов,
делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии);
3) вносит запись о приеме запроса в журнал регистрации (книгу учета запросов);
4) на запросе указывает дату получения, свои фамилию, имя и отчество (при наличии) и заверяет
личной подписью;
5) оформляет в двух экземплярах расписку в получении запроса и заверяет личной подписью каждый
экземпляр расписки;
6) передает заявителю на подпись оба экземпляра; первый экземпляр расписки в получении запроса
оставляет у заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к запросу.
7) информирует заявителя о сроках получения результата предоставления муниципальной услуги.
23. При наличии необходимых документов для предоставления муниципальной услуги и соответствии 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.
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.
25. Для ожидания очереди, возможности оформления запроса отведены места, оснащенные стульями, столами с наличием писчей бумаги, ручек, бланков запроса.
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IV. Требования к учету запросов
26. Учет запросов осуществляется должностным лицом, ответственным за прием (получение) запросов, посредством ведения журнала регистрации на бумажном носителе.
27. Журнал регистрации запросов содержит следующие обязательные реквизиты при работе с запросами:
1) порядковый номер;
2) регистрационный номер;
3) дата и время регистрации запроса;
4) сведения о заявителе – фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
5) почтовый адрес заявителя, иные контактные данные (тел., e-mail);
6) наименование предоставляемой муниципальной услуги;
7) дата подготовки результата предоставления муниципальной услуги (плановая и фактическая);
8) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за прием
(получение) запросов;
9) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за обработку запроса;
10) результат рассмотрения запроса заявителя:
«решено положительно» – означает, что заявителю предоставлена муниципальная услуга;
«отказано» – означает, что подготовлен письменный ответ, содержащий мотивированный отказ в
предоставлении муниципальной услуги и рекомендации о том, что нужно сделать, для получения муниципальной услуги;
11) дата фактического предоставления заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
28. Журнал регистрации запросов на бумажном носителе – это книга учета, заполненная вручную,
в твердом переплете, прошнурованная, пронумерованная, заверенная подписью руководителя и скрепленная печатью аппарата.
Ошибки в записях исправляются путем зачеркивания неправильной записи с указанием правильной
редакции и заверением подписью должностного лица аппарата, 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.
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32. Проект решения о предоставлении муниципальной услуги содержит сведения, характеризующие
результат предоставления муниципальной услуги.
33. Проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должен содержать мотивированные причины отказа в предоставлении муниципальной услуги.
VI. Требования к принятию решения при
предоставлении муниципальной услуги
34. Основанием для принятия решения при предоставлении муниципальной услуги является получение должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной
услуги, запроса и проекта решения.
35. Должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной
услуги, определяет правомерность такого решения и:
1) подписывает проект решения при соответствии представленного проекта требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных правовых актов, административного регламента;
2) возвращает запрос и проект решения на доработку должностному лицу, ответственному за обработку запроса, с указанием причины возврата при несоответствии представленного проекта решения
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы,
муниципальных правовых актов, административного регламента.
36. Решение, подписанное должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной услуги, является конечным результатом предоставления муниципальной
услуги.
VII. Требования к выдаче заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
37. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги:
1) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечивает передачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги;
3) проверяет полномочия и/или личность заявителя, получающего результат предоставления муниципальной услуги лично.
38. Результат предоставления муниципальной услуги, в соответствии с положениями административного регламента предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан заявителю (представителю заявителя) лично;
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 (трех) рабочих дней после дня регистрации жалобы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2013 №01-07/5
Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления 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 главы муниципального округа от 07.10.2013 г. № 01-07/4:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте муниципального округа Бутырский.
4. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования Бутырское в городе Москве от 26 июля 2012 года № 02-01-23-17 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа
А. П. Осипенко.
Глава муниципального округа 				

А. П. Осипенко
Приложение
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 07.10.2013 № 01-07/5

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет»
I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент определяет стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».
2. Административные процедуры и (или) действия, установленные настоящим Административным
регламентом, осуществляются в том числе с соблюдением Требований к предоставлению муниципальных услуг, установленных аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее – Требования).
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
3. «Выдача разрешения вступления брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».
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Правовые основания
для предоставления муниципальной услуги
4. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Семейный кодекс Российской Федерации;
2) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
3) Устав муниципального округа Бутырский.
Наименование органа местного самоуправления муниципального округа Бутырский,
предоставляющего муниципальную услугу
5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее – аппарат).
Заявитель
6. Заявителем является физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, и имеющее место жительство
на территории муниципального округа Бутырский (далее – муниципальный округ).
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги
7. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) запрос, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением к настоящему Административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
4) документ (при наличии), подтверждающий наличие уважительной причины, справки, заключения, иные документы, выдаваемые организациями, входящими в систему здравоохранения;
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
8. В случае, если заявителем является иностранный гражданин, то такой заявитель также представляет документы для лиц, вступающих в брак, предусмотренные законодательством государства, гражданином которого является заявитель.
Документы, выданные специально уполномоченным органом иностранного государства, гражданином которого является заявитель, в сфере регулирования семейных отношений, либо посольством этого государства, об основаниях и ограничениях заключения брака в соответствии с законодательством
иностранного государства, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, и переведены на государственный язык Российской Федерации
(русский язык). Верность перевода должна быть нотариально удостоверена.
При наличии у заявителя гражданства нескольких иностранных государств по выбору заявителя
применяется законодательство одного из этих государств.
9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является исчерпывающим.
Срок предоставления муниципальной услуги
10. Срок предоставления муниципальной услуги не более 14 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с рабочего дня, следующего за днем регистрации запроса с приложением к нему документов в соответствии с настоящим Административным регламентом (далее – запрос).
Отказ в приеме запроса
11. Основаниями для отказа в приеме запроса являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Административного ре199
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гламента;
2) несоответствие представленных документов Требованиям;
3) непредставление документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
4) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению;
5) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения.
12. Перечень оснований отказа в приеме запроса является исчерпывающим.
13. Письменное решение об отказе в приеме запроса оформляется по требованию заявителя, подписывается должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса, и выдается заявителю с
указанием причин отказа в день обращения.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги
14. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие у заявителя
уважительной причины для получения муниципальной услуги.
Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет – оформляется
постановлением главы муниципального округа;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется решением об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
16. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
Способ получения указывается заявителем в запросе.
Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания
17. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.
Показатели доступности и качества
муниципальных услуг
18. Качество и доступность муниципальной услуги характеризуется следующими показателями:
1) срок предоставления муниципальной услуги – не более 14 рабочих дней;
2) время ожидания в очереди при подаче запроса – не более 30 минут;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 30 минут.
Информирование о порядке предоставления
муниципальной услуги
19. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте муниципального округа и стендах в помещении, где предоставляется муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
для предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
Состав и последовательность Административных процедур
20. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) запроса;
2) обработка запроса;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
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4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Прием (получение) запроса
21. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление запроса от
заявителя.
22. Должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса, является специалист аппарата Совета депутатов муниципального округа, ответственный за делопроизводство и документооборот аппарата.
23. Должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса в соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме запроса, указанных в
пункте 11 настоящего Административного регламента;
2) осуществляет прием и регистрацию запроса в день поступления запроса;
3) не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации запроса передает запрос на исполнение
должностному лицу, ответственному за обработку запроса.
Обработка запроса
24. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированного запроса специалистом аппарата, в чью компетенцию входит обработка запросов.
25. Должностным лицом, ответственным за обработку запроса является специалист аппарата, в чью
компетенцию входит обработка запросов.
26. Должностное лицо, ответственное за обработку запроса, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте 14 настоящего Административного регламента.
2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает
проект постановления главы муниципального округа.
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте
14 настоящего Административного регламента, оформляет проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) направляет в установленном порядке запрос и проект постановления главы муниципального округа или проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги.
27. Срок выполнения административной процедуры – не более 7 рабочих дней со дня регистрации
запроса.
Формирование результата предоставления муниципальной услуги
28. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги, запроса и проекта постановления главы муниципального округа или проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
29. Должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной услуги, является глава муниципального округа, или лицо, исполняющее его полномочия.
30. Должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной
услуги:
1) принимает решение с учетом прав и интересов несовершеннолетнего в соответствии с Требованиями по запросу, проекту постановления главы муниципального округа или проекту решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. При этом, должностное лицо может пригласить заявителя
в аппарат для беседы по вопросу уважительной причины, послужившей основанием для получения муниципальной услуги;
2) обеспечивает передачу постановления главы муниципального округа или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для присвоения запросу статуса исполненного и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
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31. Срок выполнения административной процедуры – не более 13 рабочих дней со дня регистрации
запроса.
Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги
32. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление подписанных должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной
услуги, постановления главы муниципального округа или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
33. Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, является должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса.
34. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает запросу статус исполненного не позднее следующего дня со дня поступления документов, указанных в пункте 32 настоящего Административного регламента;
2) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. Выдача осуществляется не позднее следующего рабочего дня после присвоения запросу статуса исполненного.
IV. Формы контроля за исполнением настоящего Административного регламента
35. Контроль осуществляется аппаратом и Советом депутатов муниципального округа (далее – Совет
депутатов) в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц аппарата, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
36. Периодичность осуществления плановой проверки в аппарате устанавливается планом работы
аппарата.
37. Совет депутатов осуществляет плановую проверку при заслушивании ежегодного отчета главы
муниципального округа.
38. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений
настоящего Административного регламента, а также в случае получения жалоб на решения и действия
(бездействия) должностных лиц аппарата, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Должностному лицу аппарата, ответственному за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается возможность ознакомиться с поступившей жалобой.
39. Внеплановая проверка в аппарате проводится по поручению главы муниципального округа или
лица, исполняющего его полномочия.
В Совете депутатов внеплановую проверку проводит комиссия Совета депутатов, к функциям которой отнесен контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения (далее – комиссия Совета депутатов). Решение комиссии Совета депутатов о проведении внеплановой проверки направляется (предоставляется) главе муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия.
40. Для проведения проверки должностные лица аппарата, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны представить соответствующие сведения (копии документов).
41. Результаты осуществления контроля оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Данный акт направляется главе муниципального округа или
лицу, исполняющему его полномочия.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
должностных лиц аппарата, ответственных за предоставление муниципальной услуги
42. Заявитель вправе подать жалобу на решения и действия (бездействие):
1) должностных лиц аппарата, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в аппарат;
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2) главы муниципального округа в Совет депутатов.
43. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления.
44. Жалоба, поступившая в аппарат, подлежит рассмотрению должностным лицом аппарата, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме запроса у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – жалоба
подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
45. Жалоба, поступившая в Совет депутатов, рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов. Материалы для рассмотрения жалобы подготавливает комиссия Совета депутатов.
В случае, если жалоба поступила в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, жалоба рассматривается на первом заседании после окончания такого перерыва в работе.

10

Запрос принят __ _______ 20____ года № ________

Приложение
к Административному
регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача
разрешения вступления брак
лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет»
Главе муниципального округа Бутырский

_____________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного за прием
(получение) запроса

А. П. Осипенко

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___ ________ 20____ года
Заявитель _______________/_____________________
подпись

расшифровка

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Выдача разрешения вступления брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»
Прошу разрешить ___________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),
_____________________________________________________________________________________________
					
число, месяц и год рождения
место жительства ___________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
____________________________________________________________________________________________,
гражданство _________________________________________________________________________________
вступить в брак с ____________________________________________________________________________,
			
фамилия, имя, отчество (полностью),
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____________________________________________________________________________________________,
					
число, месяц и год рождения
место жительства __________________________________________________________________,
гражданство ______________________________________________________________________
Уважительная причина для вступления в брак __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_______________________________________.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бутырский или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
______________________________.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2013 №01-07/6
Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых
работодателями - физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с работниками,
регистрация факта прекращения трудового договора»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением главы муниципального округа Бутырский от 07 октября 2013 года № 01-07/4.
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация
трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора»
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте муниципального округа Бутырский.
4. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального
204

 УТЫРСКИЙ
Б

образования Бутырское в городе Москве от 26 июля 2012 года № 02-01-23-16 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрации факта прекращения трудового договора».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа
А. П. Осипенко.
Глава муниципального округа Бутырский

			

А. П. Осипенко
Приложение 1
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 07.10.2013 № 01-07/6

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация
трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения
трудового договора»
I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент определяет стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора».
2. Административные процедуры и (или) действия, установленные настоящим Административным
регламентом, осуществляются, в том числе с соблюдением Требований к предоставлению муниципальных услуг, установленных аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее – Требования).
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
3. «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения
трудового договора».
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
4. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Трудовой кодекс Российской Федерации;
2) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
3) Устав муниципального округа Бутырский.
Наименование органа местного самоуправления муниципального округа Бутырский
предоставляющего муниципальную услугу
5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депу205
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татов муниципального округа Бутырский (далее – аппарат).
Заявитель
6. Заявителем является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателям, заключившее трудовой договор с работником и имеющее место жительство на территории муниципального округа Бутырский (далее – муниципальный округ).
В случае смерти заявителя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев,
в иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность регистрации заявителем факта прекращения трудового договора, заявителем выступает физическое лицо
– работник, если трудовой договор был зарегистрирован заявителем в аппарате.
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги
7. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) для регистрации трудового договора:
а) запрос, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 1 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
г) два экземпляра трудового договора (каждый экземпляр должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью заявителя на прошивке).
д) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;
2) для регистрации факта прекращения трудового договора:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением 2 или 3 к настоящему Административному
регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) два экземпляра трудового договора (ранее зарегистрированных в аппарате), 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.
8. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является исчерпывающим.
Срок предоставления муниципальной услуги
9. Срок предоставления муниципальной услуги не более 5 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с рабочего дня, следующего за днем регистрации запроса с приложением к нему документов в соответствии с настоящим Административным регламентом (далее – запрос).
Отказ в приеме запроса
10. Основаниями для отказа в приеме запроса являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Административного регламента;
2) несоответствие представленных документов Требованиям;
3) непредставление документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
4) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению;
5) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения.
11. Перечень оснований отказа в приеме запроса является исчерпывающим.
12. Письменное решение об отказе в приеме запроса оформляется по требованию заявителя, подпи206
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сывается должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса, и выдается заявителю с
указанием причин отказа в день обращения.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги
13. Основания для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является регистрация трудового договора
или регистрация факта прекращения трудового договора.
15. Регистрация трудового договора или регистрация факта прекращения трудового договора
оформляется проставлением на трудовом договоре штампа (приложение 4 к настоящему Административному регламенту) о регистрации трудового договора или факта прекращения трудового договора
(далее – штамп).
16. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
Способ получения указывается заявителем в запросе.
Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания
17. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.
Показатели доступности и качества
муниципальных услуг
18. Качество и доступность муниципальной услуги характеризуется следующими показателями:
1) срок предоставления муниципальной услуги – не более 5 рабочих дней;
2) время ожидания в очереди при подаче запроса – не более 30 минут;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 30 минут.
Информирование о порядке предоставления
муниципальной услуги
19. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте муниципального округа и стендах в помещении, где предоставляется муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
для предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
Состав и последовательность административных процедур
20. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) запроса;
2) обработка запроса;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Прием (получение) запроса
21. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление запроса от
заявителя.
22. Должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса, является специалист аппарата, ответственный за делопроизводство и документооборот аппарата.
23. Должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса в соответствии с Требованиями:
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1) анализирует запрос на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме запроса, указанных в
пункте 10 настоящего Административного регламента;
2) осуществляет прием и регистрацию запроса в день поступления запроса;
3) не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации запроса передает запрос на исполнение
должностному лицу, ответственному за обработку запроса.
Обработка запроса
24. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированного запроса специалистом аппарата, в чью компетенцию входит обработка запросов.
25. Должностным лицом, ответственным за обработку запроса является специалист аппарата, в чью
компетенцию входит обработка запросов.
26. Должностное лицо, ответственное за обработку запроса проставляет на трудовых договорах соответствующий штамп и направляет их в установленном порядке на подпись должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги.
27. Срок выполнения административной процедуры – не более 3 рабочих дней со дня регистрации
запроса.
Формирование результата предоставления
муниципальной услуги
28. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление на подпись должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной
услуги, подготовленных трудовых договоров.
29. Должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной услуги, является глава муниципального округа, или лицо, исполняющее его полномочия.
30. Должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной
услуги расписывается в штампе на трудовых договорах и обеспечивает передачу трудовых договоров
должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для присвоения запросу статуса исполненного и выдачи (направления) трудовых
договоров заявителю.
31. Срок выполнения административной процедуры – не более 4 рабочих дней со дня регистрации
запроса.
Выдача (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги
32. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление подписанных должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной
услуги, трудовых договоров должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
33. Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, является должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса.
34. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает запросу статус исполненного не позднее следующего дня со дня поступления документов указанных в пункте 32 настоящего Административного регламента;
2) делает копию трудового договора с соответствующим штампом;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. Выдача осуществляется не позднее следующего рабочего дня после присвоения запросу статуса исполненного.
IV. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
35. Контроль осуществляется аппаратом и Советом депутатов муниципального округа (далее – Совет
депутатов) в формах:
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1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц аппарата, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
36. Периодичность осуществления плановой проверки в аппарате устанавливается планом работы
аппарата.
37. Совет депутатов осуществляет плановую проверку при заслушивании ежегодного отчета главы
муниципального округа.
38. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего Административного регламента, а также в случае получения жалоб на решения и действия (бездействие) аппарата, должностных лиц аппарата, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Должностному лицу аппарата, ответственному за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается возможность ознакомиться с поступившей жалобой.
39. Внеплановая проверка в аппарате проводится по поручению главы муниципального округа, или
лица, исполняющего его полномочия.
В Совете депутатов внеплановую проверку проводит комиссия Совета депутатов, к функциям которой отнесен контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения (далее – комиссия Совета депутатов). Решение комиссии Совета депутатов о проведении внеплановой проверки направляется (предоставляется) главе муниципального округа, или лицу, исполняющему его полномочия.
40. Для проведения проверки должностные лица аппарата, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны представить соответствующие сведения (копии документов).
41. Результаты осуществления контроля оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Данный акт направляется главе муниципального округа,
или лицу, исполняющему его полномочия.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц аппарата, ответственных за предоставление муниципальной услуги
42. Заявитель вправе подать жалобу на решения и действия (бездействие):
1) должностных лиц аппарата, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в аппарат;
2) главы муниципального округа в Совет депутатов.
43. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления.
44. Жалоба, поступившая в аппарат, подлежит рассмотрению должностным лицом аппарата, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме запроса у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – жалоба
подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
45. Жалоба, поступившая в Совет депутатов, рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов. Материалы для рассмотрения жалобы подготавливает комиссия Совета депутатов.
В случае если жалоба поступила в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, жалоба рассматривается на первом заседании после окончания такого перерыва в работе.
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Приложение 1
к
Административному
регламенту
Приложение
1
предоставления муниципальной услуги
к Административному регламенту
«Регистрация
факта
прекращения
предоставления
муниципальной
услуги
трудового
договора
заключенного
«Регистрация
факта прекращения
трудового -договора
заключенного
работодателем
физическим
лицом, не
работодателем - физическим лицом,
являющегося
индивидуальным
не являющегося индивидуальным
предпринимателем,
с работником»
предпринимателем,
с работником»

Запрос принят __ _______ 20__ года № ________

Главе
муниципального
округа Бутырский
главе
муниципального
округа

_____________________________________________________

Бутырский

Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного за прием
(получение) запроса

А. П. Осипенко

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___ ________ 20__ года
Заявитель _______________/_____________________
подпись

А. П. Осипенко

расшифровка

Запрос
предоставлении муниципальной
услуги услуги
Запрос
о опредоставлении
муниципальной
«Регистрация трудового договора, заключенного работодателем - физическим лицом, не
«Регистрация
трудового договора, заключенного работодателем являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»

физическим лицом, не являющегося индивидуальным

Прошу зарегистрировать в аппарате
Совета депутатов муниципального
округа Бутырский трудовой
предпринимателем,
с работником»
договор, заключенный мной ____________________________________________________________________,
Прошу зарегистрировать
в аппарате Совета депутатов муниципального
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

округа

Бутырский

трудовой

договор,

заключенный

мной

место
жительства ___________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _________________________________

место жительства
________________________________,

__________________________________________________________________,

с работником _______________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)

контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)
__________________________________________________________________,
Документы,
необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бутырский или моему предстас работником
вителю;
2)__________________________________________________________________.
направить почтовым отправлением по адресу: ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
___________________.

Документы,

необходимые

для

получения

Заявитель ______________/_____________________________
прилагаются.
подпись
расшифровка подписи

муниципальной

услуги,

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное
подчеркнуть):
Представитель
заявителя ______________ /_________________________
		
расшифровка
подписи муниципального округа
1) выдать лично в подпись
аппарате Совета
депутатов
Бутырский или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу:
__________________________________________________________________.
Заявитель ______________/_________________
подпись
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расшифровка подписи

Представитель заявителя ______________ /_________________
подпись

расшифровка подписи
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Приложение 1
к
Административному
регламенту
Приложение
2
предоставления муниципальной услуги
к Административному регламенту
«Регистрация
факта
прекращения
предоставления
муниципальной
услуги
трудового
договора
заключенного
«Регистрация
факта прекращения
трудового -договора
заключенного
работодателем
физическим
лицом, не
работодателем - физическим лицом,
являющегося
индивидуальным
не являющегося индивидуальным
предпринимателем,
с работником»
предпринимателем,
с работником»
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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

Главе
муниципального
округа Бутырский
главе
муниципального
округа

Бутырский

А. П. Осипенко

А. П. Осипенко

Запрос
о предоставлении муниципальной
услуги услуги
Запрос
о предоставлении
муниципальной
«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного работодателем - физиче«Регистрация трудового договора, заключенного работодателем ским лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»

физическим лицом, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, с работником»
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бутырский факт преПрошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального
кращения трудового договора, заключенного мной ________________________________________________
округа
Бутырский
трудовой
договор,
мной
(фамилия,
имя, отчествозаключенный
(полностью) работодателя)
контактный
телефон,
адрес
электронной
почты
(при
наличии)
_________________________________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
________________________________,

место жительства
с работником
_______________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Дата и номер регистрации трудового договора в аппарате:

контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)
__________________________________________________________________,
___
______ 20__ года № ____________

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

с работником
__________________________________________________________________.
Результат
предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):

(фамилия,
имя, отчество
(полностью)
работника)
1) выдать лично в аппарате Совета
депутатов
муниципального
округа
Бутырский или моему представителю;
2)Документы,
направить почтовым
отправлением по адресу:
необходимые
для ______________________________________________
получения муниципальной услуги,

прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное
подчеркнуть):
Заявитель
______________/_________________
подпись
1) выдать
лично в расшифровка
аппарате Совета депутатов муниципального округа
Бутырский или моему представителю;
Представитель заявителя ______________ /_________________
2) направить почтовым
отправлением
по адресу:
				
подпись
расшифровка
__________________________________________________________________.
___________________.

Заявитель ______________/_________________
подпись

расшифровка подписи

Представитель заявителя ______________ /_________________
подпись

расшифровка подписи
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Приложение 1
к
Административному
регламенту
Приложение 3
к Административному
регламентууслуги
предоставления
муниципальной
предоставления
муниципальной
услуги
«Регистрация
факта
прекращения
«Регистрация факта прекращения
трудового
договора
заключенного
трудового
договора заключенного
работодателем
- физическим
лицом, не
работодателем
- физическим лицом,
не являющегося индивидуальным
являющегося
индивидуальным
предпринимателем, с работником»
предпринимателем, с работником»
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________

_____________________________________________________

главе
муниципального
округа
Главе
муниципального
округа Бутырский

Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного за прием
(получение) запроса

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___ ________ 20__ года
Заявитель _______________/_____________________
подпись

расшифровка

Бутырский

А. П. Осипенко

А. П. Осипенко

Запрос
о предоставлении
муниципальной
Запрос
о предоставлении муниципальной
услуги услуги
«Регистрация
факта
прекращения
трудового
договора
заключенного
- физиче«Регистрация трудового договора, заключенногоработодателем
работодателем
ским лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»

физическим лицом, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, с работником»
В связи _____________________________________________________________________________________
(со
смертью
работодателя
отчество
(полностью),
Прошу зарегистрировать
в (фамилия,
аппаратеимя,
Совета
депутатов
муниципального
с отсутствием в течение двух месяцев
округа
Бутырский
трудовой
договор,
заключенный
мной
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
сведений о месте пребывания работодателя, иными случаями (указываются какими)
отчество
(полностью)
работодателя)
прошу зарегистрировать в(фамилия,
аппаратеимя,
Совета
депутатов
муниципального
округа Бутырский факт
прекращения трудового договора, заключенного названным работодателем со мной

место жительства

_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(фамилия,
имя, отчество (полностью) работника, почтовый адрес, контактный телефон (при наличии)
_____________________________________________________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)

__________________________________________________________________,
Дата
и номер регистрации трудового договора в аппарате:
___
20__ года № ____________
с ______
работником

__________________________________________________________________.
Документы,
необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1)Документы,
выдать лично в аппарате
Совета депутатов
округамуниципальной
Бутырский или моему предстанеобходимые
длямуниципального
получения
услуги,
вителю;
прилагаются.
2) направить почтовым отправлением по адресу: ______________________________________________

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное
подчеркнуть):
___________________.
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Заявитель
______________/_________________
Бутырский
или моему представителю;
подпись
2) направить
почтовымрасшифровка
отправлением по адресу:
__________________________________________________________________.
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка

Заявитель ______________/_________________
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подпись

расшифровка подписи

Представитель заявителя ______________ /_________________
подпись

расшифровка подписи

Приложение 4
к
Административному
регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация
факта
прекращения
Приложение 4
трудового
договора
заключенного
к Административному
регламенту
предоставления
муниципальной
услуги
работодателем
- физическим
лицом,
не
«Регистрация
факта
прекращения
являющегося
индивидуальным
трудового договора заключенного
предпринимателем,
работодателемс- работником»
физическим лицом,
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не являющегося индивидуальным
предпринимателем, с работником»

Штампы
для регистрации трудовых договоров,
Штампы заключенных работодателями физическими
лицами, заключенных
не являющимися
индивидуальными
для регистрации
трудовых договоров,
работодателями
- физическими лицами,
не являющимися
индивидуальными
предпринимателями,
с
работниками,
факта трудового
прекращения
предпринимателями, с работниками, факта прекращения
трудового договора
договора
1. Штамп для регистрации трудового договора
Трудовой договор зарегистрирован в аппарате
Совета депутатов муниципального округа
Бутырский
Регистрационный номер ________________
Дата регистрации ___ ______________ 20__ года
______________________________________
(должность)

_________________ / ___________________
МП

подпись

Ф.И.О.

2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового договора
Факт
прекращения
трудового
договора
зарегистрирован в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
Регистрационный номер _________________
Дата регистрации ___ __________ 20___ года
_______________________________________
(должность)

__________________ / ___________________
МП

подпись

Ф.И.О.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2013 года № 01-07/7
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 главы муниципального округа Бутырский от 07 октября 2013 года № 01-07/4:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориального общественного самоуправления» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте муниципального округа Бутырский.
4. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования Бутырское в городе Москве от 26 июля 2012 года № 02-01-23-15 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа
А. П. Осипенко.
Глава муниципального округа					

А. П. Осипенко

Приложение
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 07.10.2013 № 01-07/7
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов
территориального общественного самоуправления»
I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент определяет стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления».
Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав территориального общественного самоуправления (далее – изменения в устав ТОС) осуществляется в соответствии с настоящим Административным регламентом, установленном для регистрации устава территориального общественного самоуправления (далее – устав ТОС).
2. Административные процедуры и (или) действия, установленные настоящим Административным
регламентом, осуществляются, в том числе с соблюдением Требований к предоставлению муниципальных услуг, установленных аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее – Требования).
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
3. «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления».
Правовые основания
для предоставления муниципальной услуги
4. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
3) Устав муниципального округа Бутырский.
Наименование органа местного самоуправления муниципального округа Бутырский, предоставляющего муниципальную услугу
5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее – аппарат).
Заявитель
6. Заявителем является физическое лицо, избранное собранием (конференцией) граждан председателем территориального общественного самоуправления.
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги
7. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) для регистрации устава ТОС:
а) запрос, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 1 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) устав ТОС, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также в электронном виде;
г) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав ТОС (копия
протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального
общественного самоуправления);
д) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
е) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
Аппарат самостоятельно получает в Совете депутатов муниципального округа Бутырский (далее –
Совет депутатов) копию решения об установлении границ территориального общественного самоуправления;
2) для регистрации изменений в устав ТОС:
а) запрос, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 2 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) устав ТОС, зарегистрированный в аппарате;
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;
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д) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято указанное решение (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
е) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
ж) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
8. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является исчерпывающим.
Срок предоставления муниципальной услуги
9. Срок предоставления муниципальной услуги не более 30 дней.
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с рабочего дня, следующего за днем регистрации запроса с приложением к нему документов в соответствии с настоящим Административным регламентом (далее – запрос).
Отказ в приеме запроса
10. Основаниями для отказа в приеме запроса являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Административного регламента;
2) несоответствие представленных документов Требованиям;
3) непредставление документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
4) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению;
5) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения.
11. Перечень оснований отказа в приеме запроса является исчерпывающим.
12. Письменное решение об отказе в приеме запроса оформляется по требованию заявителя, подписывается должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса, и выдается заявителю с
указанием причин отказа в день обращения.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги
13. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоответствие устава ТОС, изменений в устав ТОС Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам города Москвы, Уставу муниципального округа Бутырский;
2) нарушение установленного Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» порядка принятия устава ТОС, изменений в устав ТОС.
Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) регистрация устава ТОС – оформляется постановлением главы муниципального округа, свидетельством о регистрации устава и проставлением на уставе штампа о регистрации (форма свидетельства и штампа устанавливается Советом депутатов);
2) регистрация изменений в устав ТОС – оформляется постановлением главы муниципального округа и проставлением на уставе и решении о внесении изменений в устав штампа о регистрации изменений (форма штампа устанавливается Советом депутатов);
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется решением об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
15. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
Способ получения указывается заявителем в запросе.
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Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания
16. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.
Показатели доступности и качества
муниципальных услуг
17. Качество и доступность муниципальной услуги характеризуется следующими показателями:
1) срок предоставления муниципальной услуги – не более 30 дней;
2) время ожидания в очереди при подаче запроса – не более 30 минут;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 30 минут.
Информирование о порядке предоставления
муниципальной услуги
18. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте муниципального округа и стендах в помещении, где предоставляется муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
для предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
Состав и последовательность административных процедур
19. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) запроса;
2) обработка запроса;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
При выполнении административных процедур осуществляются также действия, предусмотренные
Порядком, указанным в подпункте 4 пункта 4 настоящего Административного регламента.
Прием (получение) запроса
20. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление запроса от
заявителя.
21. Должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса, является специалист аппарата, ответственный за делопроизводство и документооборот аппарата.
22. Должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме запроса, указанных в
пункте 10 настоящего Административного регламента.
2) осуществляет прием и регистрацию запроса в день поступления запроса;
3) не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации запроса передает запрос на исполнение
должностному лицу, ответственному за обработку запроса.
Обработка запроса
23. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированного запроса специалистом аппарата, в чью компетенцию входит обработка запросов.
24. Должностным лицом, ответственным за обработку запроса является специалист аппарата, в чью
компетенцию входит обработка запросов.
25. Должностное лицо, ответственное за обработку запроса, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте 13 настоящего Административного регламента;
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2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает
проект постановления.
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте
13 настоящего Административного регламента, оформляет проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) направляет в установленном порядке запрос и проект постановления главы муниципального округа или проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги.
26. Срок выполнения административной процедуры – не более 20 дней со дня регистрации запроса.
Формирование результата предоставления
муниципальной услуги
27. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги, запроса и проекта постановления главы муниципального округа или проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
28. Должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной услуги, является глава муниципального округа, или лицо, исполняющее его полномочия.
29. Должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной
услуги:
1) принимает решение в соответствии с Требованиями по запросу, проекту постановления главы муниципального округа или проекту решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
2) при подписании постановления главы муниципального округа обеспечивает оформление устава
ТОС или изменений в устав (проставление штампа, подготовку свидетельства о регистрации);
3) обеспечивает передачу постановления главы муниципального округа, 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) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
30. Срок выполнения административной процедуры – не более 28 дней со дня регистрации запроса.
Выдача (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги
31. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление подписанных должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной
услуги, постановления главы муниципального округа, устава ТОС и свидетельства о его регистрации,
или изменений в устав, или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
32. Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, является должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса.
33. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает запросу статус исполненного не позднее следующего дня со дня поступления документов указанных в пункте 31 настоящего Административного регламента;
2) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. Выдача осуществляется не позднее следующего рабочего дня после присвоения запросу статуса исполненного.
IV. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
34. Контроль осуществляется аппаратом и Советом депутатов муниципального округа в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
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2) рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц аппарата, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
35. Периодичность осуществления плановой проверки в аппарате устанавливается планом работы
аппарата.
36. Совет депутатов муниципального округа осуществляет плановую проверку при заслушивании
ежегодного отчета главы муниципального округа о результатах его деятельности, деятельности аппарата, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
37. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего Административного регламента, а также в случае получения жалоб на решения и действия (бездействие) аппарата, должностных лиц аппарата, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Должностному лицу аппарата, ответственному за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается возможность ознакомиться с поступившей жалобой.
38. Внеплановая проверка в аппарате проводится по поручению главы муниципального округа или
лица, исполняющего его полномочия.
В Совете депутатов внеплановую проверку проводит комиссия Совета депутатов, к функциям которой отнесен контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения (далее – комиссия Совета депутатов). Решение комиссии Совета депутатов о проведении внеплановой проверки направляется (предоставляется) главе муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия.
39. Для проведения проверки должностные лица аппарата, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны представить соответствующие сведения (копии документов).
40. Результаты осуществления контроля оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Данный акт направляется Главе муниципального округа или
лицу, исполняющему его полномочия.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
должностных лиц аппарата, ответственных за предоставление муниципальной услуги
41. Заявитель вправе подать жалобу на решения и действия (бездействие):
1) должностных лиц аппарата, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в аппарат;
2) главы муниципального округа в Совет депутатов муниципального округа.
42. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления.
43. Жалоба, поступившая в аппарат, подлежит рассмотрению должностным лицом аппарата, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме запроса у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – жалоба
подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
44. Жалоба, поступившая в Совет депутатов, рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов. Материалы для рассмотрения жалобы подготавливает комиссия Совета депутатов.
В случае если жалоба поступила в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, жалоба рассматривается на первом заседании после окончания такого перерыва в работе.
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Приложение 1

Приложение 1 к Административному
к
Административному
регламенту
регламенту предоставления
муниципальной
услуги
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов
«Регистрация уставов
территориального
территориального
общественногообщественного
самоуправления»
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

Главе муниципального округа
Главе муниципального округа Бутырский
Бутырский
А. П. Осипенко

А. П. Осипенко

расшифровка

Запрос
о предоставлении муниципальной услуги
Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Регистрация
уставов
территориального
общественного
«Регистрация
уставов
территориального
общественного
самоуправления»
самоуправления»

Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бутырский Устав территориального общественного самоуправления «________________________________________________».

Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального
самоуправления
«________________________________________________».
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
Документы,
необходимыеУстав
для получения
муниципальной услуги,
прилагаются.
округа Бутырский
территориального
общественного

1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бутырский или моему представителю; Документы, необходимые для получения муниципальной услуги,
2)
направить почтовым отправлением по адресу: ______________________________________________
прилагаются.
___________________.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное
подчеркнуть):
Сведения
о заявителе:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа
фамилия,
имя, или
отчество
______________________________________________________________________
Бутырский
моему
представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу:
место жительства ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
________________________________.
Сведения о заявителе:

фамилия, имя, отчество

______________/________________
__________________________________________________________________
подпись
расшифровка

место жительства
______________________________________________________
Представитель заявителя ______________ /_________________
контактный телефон,
адрес расшифровка
электронной почты (при наличии)
				
подпись
__________________________________________________________________.
______________/________________
подпись
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Приложение 2

Приложение 1 к Административному
регламенту предоставления
к
Административному
регламенту
муниципальной услуги
предоставления«Регистрация
муниципальной
услуги
уставов
«Регистрация уставов
территориального
территориального
общественного общественного
самоуправления»
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

Главе муниципального округа
Бутырский

Главе муниципального округа Бутырский
А. П. Осипенко

А. П. Осипенко

расшифровка

Запрос
о предоставлении
муниципальной
услуги
Запрос
о предоставлении муниципальной
услуги
«Регистрация
уставов
территориального
общественного
самоуправления»
«Регистрация
уставов
территориального
общественного
(изменения в устав)
самоуправления»
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бутырский изменения в УставПрошу
территориального
общественного
самоуправления
«___________________________________
зарегистрировать
в аппарате
Совета
депутатов муниципального
______________».
округа Бутырский Устав территориального общественного самоуправления

«________________________________________________».
Документы,
необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.

Результат
предоставлениянеобходимые
муниципальной услуги
(нужное подчеркнуть):
Документы,
дляпрошу
получения
муниципальной услуги,
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бутырский или моему предстаприлагаются.
вителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ______________________________________________

Результат

предоставления

___________________.
подчеркнуть):

муниципальной

услуги

прошу

(нужное

1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Бутырский или моему представителю;
Сведения о заявителе:
2) направить почтовым отправлением по адресу:
__________________________________________________________________.
фамилия,
имя, отчество ______________________________________________________________________
место жительства ____________________________________________________________________________

Сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________
________________________________.
место жительства
______________/________________
______________________________________________________
подпись
расшифровка
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)
__________________________________________________________________.
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _________________________________

Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка

______________/________________
подпись

расшифровка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2015г. № 02-01-05/7
О признании утратившими силу
ряда постановлений муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Бутырское
в городе Москве
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 6
февраля 2013 года № 8 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы» и Уставом муниципального округа Бутырский:
1. Признать утратившими силу следующие муниципальные нормативно-правовые акты:
1) постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве от 25 ноября 2009 года № 02-01-23-5 «О мерах по предотвращению коррупции во внутригородском муниципальном образовании Бутырское в городе Москве»;
2) постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве от 01 сентября 2010 года № 02-01-23-3/1 «Об установлении Порядка проведения обязательной экспертизы проектов решений муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве по вопросам бюджетной политики»;
3) постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве от 15 июня 2011 года № 02-01-23-8 «Об утверждении Порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Досуговоспортивный центр «Гармония» внутригородского муниципального образования Бутырское в городе
Москве»;
4) постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве от 16 июня 2011 года № 02-01-23-10 «Об утверждении Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципального бюджетного учреждения «Досуговоспортивный центр «Гармония» внутригородского муниципального образования Бутырское в городе
Москве»;
5) постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве от 17 июня 2011 года № 02-01-23-11 «Об утверждении Порядка составления и утверждения
отчета о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения «Досугово-спортивный
центр «Гармония» внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества»;
6) постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве от 27 июня 2011 года № 02-01-23-12 «Об утверждении Порядка согласования передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением «Досугово-спортивный
центр «Гармония» внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве собственником или приобретенного за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве, выделенных учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества»;
7) постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве от 28 июня 2011 года № 02-01-23-14 «Об утверждении Порядка предварительного согласования совершения муниципальным бюджетным учреждением «Досугово-спортивный центр «Гармония» внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве крупных сделок»;
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8) постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве от 28 июня 2011 года № 02-01-23-15 «Об утверждении Порядка принятия решения об одобрении сделок с участием муниципального бюджетного учреждения «Досугово-спортивный центр «Гармония» внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве, в совершении которых имеется заинтересованность»;
9) постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве от 29 июня 2011 года № 02-01-23-16 «Об утверждении Порядка согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальным бюджетным учреждением «Досугово-спортивный центр «Гармония» внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве собственником или приобретенным за счет средств бюджета внутригородского
муниципального образования Бутырское в городе Москве, выделенных учредителем на приобретение
такого имущества»;
10) постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве от 28 июля 2011 года № 02-01-23-17-1 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
11) постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве от 04 августа 2011 года № 02-01-23-17-2 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по регистрации уставов территориального общественного самоуправления»;
12) постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве от 04 августа 2011 года № 02-01-23-17-3 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации»;
13) постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве от 04 августа 2011 года № 02-01-23-17-4 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками,
а также регистрации факта прекращения трудового договора»;
14) постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве от 06 сентября 2011 года № 02-01-23-5 «О Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг»;
15) постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве от 06 сентября 2011 года № 02-01-23-6-1 «Об утверждении Порядка проведения независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
16) постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве от 21 октября 2011 года № 02-01-23-26 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению «Досугово-спортивный центр «Гармония» внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
17) постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве от 21 октября 2011 года № 02-01-23-27 «Об утверждении Порядка осуществления контроля
за деятельностью муниципального бюджетного учреждения «Досугово-спортивный центр «Гармония»
внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве»;
18) постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бутырское
в городе Москве от 30 декабря 2011 года № 02-01-23-29 «О создании комиссии по защите прав и законных интересов подопечных»;
19) постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бутырское в
городе Москве от 06 февраля 2012 года № 02-01-23-4 «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальному бюджетному учреждению «Досугово-спортивный центр «Гармония»
внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве»;
20) постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бутырское
в городе Москве от 07 февраля 2012 года № 02-01-23-5 «О порядке санкционирования расходов муници223
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пального бюджетного учреждения «Досугово-спортивный центр «Гармония» внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции»;
21) постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве от 07 февраля 2012 года № 02-01-23-6 «Об утверждении Порядка взыскания в бюджет внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве неиспользованных остатков
субсидий, предоставленных из бюджета внутригородского муниципального образования Бутырское в
городе Москве муниципальному бюджетному учреждению «Досугово-спортивный центр «Гармония»
внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве».
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня публикации
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2015 г. № 02-01-05/8
О внесении изменений в ряд постановлений аппарата
Совета депутатов муниципального округа Бутырский
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 6
февраля 2013 года № 8 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы» и Уставом муниципального округа Бутырский:
1. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 07 октября 2013 года № 01-07/4 «О предоставлении муниципальных услуг», постановление аппарата Совета
депутатов муниципального округа Бутырский от 07 октября 2013 года № 01-07/5 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет», постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 07 октября 2013 года № 01-07/6 «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», постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 07 октября 2013 года № 01-07/7 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления» следующие изменения:
пункт 3 изложить в новой редакции: «Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бутырский
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня публикации
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4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.03.2013 года №01-01-4/5
О служебном удостоверении главы администрации муниципального округа Бутырский
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 Бутырский Совет депутатов решил:
1. Утвердить:
а) Положение о служебном удостоверении главы администрации муниципального округа Бутырский
(приложение 1);
б) описание служебного удостоверения главы администрации муниципального округа Бутырский
(приложение 2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Бутырские
новости»
3. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бутырский в городе Москве от 21.12.2011
г. № 01-01-14/8 «О служебном удостоверении Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа
Бутырский 							

А.П. Осипенко
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 28.03. 2013 года № 01-01-4/5

Положение
о служебном удостоверении главы администрации
муниципального округа Бутырский
1. Общие положения
1.1. Служебное удостоверение главы администрации муниципального округа Бутырский (далее – удостоверение) является документом, подтверждающим полномочия главы администрации муниципального округа Бутырский (далее – глава администрации).
225

Б У Т Ы Р С К И Й

1.2. Удостоверение без надлежащего оформления, с помарками и подчистками считается недействительным.
1.3. Глава администрации обязан обеспечить сохранность выданного ему удостоверения.
1.4. Передача удостоверения другому лицу запрещается.
1.5. Удостоверение выдается главе администрации на срок его полномочий.
2. Оформление и выдача удостоверения
2.1. Удостоверение оформляется и выдается муниципальным служащим администрации муниципального округа Бутырский, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
2.2. Оформление удостоверения производится на основании решения Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее – Совет депутатов) о назначении на должность главы администрации.
2.3. Удостоверение главы администрации подписывается главой муниципального округа Бутырский.
2.4. Для оформления удостоверения глава администрации предоставляет муниципальному служащему по кадровой работе цветную фотографию, выполненную на матовой бумаге, анфас, без головного
убора, размером 30x40 мм.
Записи в удостоверение вносятся разборчиво и аккуратно контрастными (черными, темно-синими)
чернилами, шариковой ручкой, тушью. В случае если при оформлении удостоверения в него внесена неправильная или неточная запись или допущена иная ошибка, испорченный бланк удостоверения подлежит уничтожению в соответствии с настоящим Положением.
2.5. Удостоверение выдается в течение 7 дней со дня заключения контракта с главой администрации.
2.6. В день получения удостоверения глава администрации расписывается в журнале удостоверений
главы администрации (далее – журнал).
Журнал ведется на бумажном носителе. Нумерация удостоверений ведется в течение срока полномочий Совета депутатов.
2.7. Новое удостоверение выдается в случае:
1) изменения фамилии, имени или отчества главы администрации;
2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостоверения.
2.8. Выдача нового удостоверения по основаниям, указанным в пункте 2.7 настоящего Положения,
осуществляется в течение 7 дней со дня предоставления фотографии.
3. Возврат и уничтожение удостоверений
3.1. В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее выданное удостоверение должно быть возвращено муниципальному служащему по кадровой работе.
3.2. Глава администрации в день прекращения исполнения своих полномочий обязан сдать удостоверение муниципальному служащему по кадровой работе.
3.3. Испорченные бланки и возвращенные удостоверения по мере необходимости подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта. Акты об уничтожении удостоверений прилагаются к
журналу.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от ___ ________ 20__ года
№ ______
Описание служебного удостоверения
главы администрации муниципального округа Бутырский
1. Удостоверение главы администрации муниципального округа Бутырский (далее – глава администрации) представляет собой двухстраничную книжку, обтянутую кожзаменителем темно-красного цвета.
Стороны внутренней вклейки удостоверения главы администрации (далее – удостоверение) изготавливаются на отдельных бумажных бланках размером 90х60 мм с фоновой сеткой светло-красного цвета,
в правой части которой по высоте расположены две пересекающиеся полосы.
Размер удостоверения в развернутом виде 197x66 мм.
2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру обложки удостоверения тиснением фольгой золотистого цвета выполнено изображение памятника Юрию Долгорукому в геральдическом щите, используемом в гербе
муниципального округа Бутырский. Под изображением в три строки по центру тиснением фольгой золотистого цвета размещена надпись: «АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД
МОСКВА».
3. Внутренняя сторона удостоверения.
3.1. Левая страница.
В левой части предусмотрено место для фотографии главы администрации размером 30x40 мм, скрепляемой гербовой печатью Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее – Совет депутатов).
В правой части по центру в две строки размещена надпись: «администрация
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» с двумя пустыми строками для размещения наименования муниципального округа. Ниже размещена надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ……». Далее размещена надпись в
две сроки: «Действительно до» и пустая строка.
3.2. Правая страница.
В верхней части по центру в две строки размещена надпись: «ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ». Ниже по
ширине страницы размещены три пустые строки, в которые вписываются фамилия, имя, отчество главы администрации.
Далее с левой стороны в две строки размещена надпись: «Глава муниципального округа» и пустая строка для подписи главы муниципального округа СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа Бутырский

РЕШЕНИЕ
28.03.2013 года №01-01-4/11
О Положении о депутатских фракциях
Совета Депутатов муниципального округа Бутырский
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Бутырский, Совет депутатов
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РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о депутатских фракциях Совета депутатов муниципального округа
Бутырский (прилагается).
2. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бутырский в городе Москве от 21.04.2011
№ 01-01-6/6 «О Положении о депутатских фракциях муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве»
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Бутырский.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа
Бутырский Осипенко А.П.

Глава муниципального
округа Бутырский

Осипенко А.П.
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 28.03.2012г. №01-01-4/11

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕПУТАТСКИХ ФРАКЦИЯХ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БУТЫРСКИЙ
1. Общие положения
1. Положением о депутатских фракциях Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее - Положение) устанавливается порядок образования, регистрации депутатских фракций, определяются основные принципы их участия в работе Совета Депутатов. Депутатские фракции осуществляют
свою деятельность в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального округа Бутырский и настоящим Положением.
2. Депутатская фракция - объединение, сформированное из депутатов Совета депутатов муниципального округа Бутырский, пожелавших участвовать в работе данного депутатского объединения.
Депутатские фракции могут образовываться по политическим, профессиональным, территориальным, производственным и иным признакам.
3. Депутаты Совета депутатов, не вошедшие ни в одну из депутатских фракций при их регистрации
либо выбывшие из депутатской фракции, в дальнейшем могут войти в любую из них при согласии депутатской фракции.
4. Депутатские фракции организуют свою деятельность на основе свободного, конструктивного,
коллективного обсуждения вопросов и обладают равными правами, определенными Положением.
5. Депутат не может состоять одновременно в нескольких депутатских фракциях.
6. Депутатские фракции информируют о своих решениях председателя Совета депутатов
7. Сведения о депутатских фракциях могут передаваться в средства массовой информации, публиковаться в официальных печатных изданиях и размещаться на официальном сайте муниципального округа Бутырский.
2. Порядок создания депутатской фракции
1. Решение о создании депутатской фракции принимается на заседании Совета депутатов и оформ228
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ляется протоколом. В протоколе указываются наименование депутатской фракции, цели и задачи создания, численность, фамилии, имена, отчества депутатов, вошедших в депутатскую фракцию, а также
фамилия, имя и отчество руководителя депутатской фракции.
2. Для регистрации депутатской фракции на имя председателя Совета депутатов направляются следующие документы:
• уведомление о создании депутатской фракции;
• протокол организационного собрания депутатской фракции, включающий решение о создании депутатской фракции с указанием информации об официальном названии, составе, а также о лицах, уполномоченных представлять ее интересы, в государственных органах и общественных объединениях;
• декларация о намерениях или программа;
• письменные заявления депутатов о вхождении в депутатскую фракцию.
3. Депутатская фракция считается созданной, если в ее составе в установленном настоящим
Положением порядке зарегистрировано не менее
3 человек.
4. В Реестре депутатских фракций указываются сведения об официальном названии депутатских
фракций, фамилии, имена, отчества депутатов - руководителей и членов депутатских фракций.
5. Депутатские объединения, не зарегистрированные в соответствии с Положением, не пользуются
правами депутатской фракции.
3. Порядок вступления депутатов в депутатские фракции и выхода из них
1. Депутаты Совета депутатов, не вошедшие ни в одну из депутатских фракций при их создании либо
выбывшие из депутатской фракции, в дальнейшем могут войти в любую из них при согласии депутатской фракции. Депутат входит в состав депутатской фракции на основании решения большинства от
общего числа членов депутатской фракции по его письменному заявлению на имя руководителя фракции.
2. Депутат выходит из состава депутатской фракции на основании решения большинства от общего
числа ее членов об исключении его из депутатской фракции, а также в случае подачи им в соответствующую фракцию письменного заявления:
• о выходе из депутатской фракции;
• о переходе в другую депутатскую фракцию;
• о вхождении во вновь образуемую депутатскую фракцию.
4. Организация деятельности депутатских фракций
1. Внутренняя деятельность депутатских фракций организуется ими самостоятельно. Депутатские
фракции определяют структуру и состав своих руководящих (координирующих) органов.
2. Руководство депутатской фракцией осуществляет ее руководитель, избираемый большинством голосов от общего числа членов депутатской фракции. Руководителем фракции не может быть избран
председатель Совета депутатов.
3. Руководитель депутатской фракции:
• организует работу депутатской фракции;
• ведет заседания депутатской фракции;
• выступает от имени депутатской фракции на заседаниях Совета депутатов и в средствах массовой
информации;
• представляет депутатскую фракцию в отношениях с органами государственной власти и органами
местного самоуправления, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями, иными лицами;
• подписывает протоколы заседаний и другие документы депутатской фракции;
• осуществляет иные полномочия, возложенные на него Положением о депутатской фракции.
4. В случае временного отсутствия руководителя депутатской фракции его функции исполняет член
фракции, назначенный руководителем.
5. Заседания депутатской фракции правомочны, если на них присутствует более половины общего
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числа членов депутатской фракции.
6. По решению депутатской фракции могут проводиться ее закрытые заседания.
5. Полномочия депутатских фракций
1. Депутатские фракции после их регистрации обладают установленными Положением правами и
обязанностями.
2. Депутатские фракции вправе:
• вносить предложения в проект повестки дня заседания Совета депутатов;
• вносить на рассмотрение постоянных комиссий Совета депутатов и заседаний Совета депутатов
вопросы и участвовать в их обсуждении;
• рассматривать предварительно проекты правовых актов, внесенных на рассмотрение Совета депутатов;
• распространять среди депутатов Совета депутатов свои программы, предложения, обращения и
другие материалы;
• приглашать на свои заседания депутатов Совета депутатов, главу управы Бутырского района, должностных лиц органов местного самоуправления муниципального округа Бутырский общественных организаций, а также специалистов, экспертов и иных лиц;
• обращаться с запросами к государственным и иным органам, организациям и должностным лицам
в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством города Москвы;
• рассматривать по предложениям депутатов, входящих в состав депутатских фракций, обращения
граждан по вопросам их депутатской деятельности;
• разрабатывать и вносить предложения по формированию плана работы Совета депутатов;
• проводить обмен мнениями по вопросам, рассматриваемым Советом депутатов;
• проводить консультации и иные согласительные мероприятия с другими депутатскими фракциями Совета депутатов;
• обращаться за консультациями, получать справки и заключения в соответствующих Комиссиях
Совета депутатов;
знакомиться с информацией, официально поступающей в Совета депутатов, за исключением сведений, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к категории ограниченного доступа;
• принимать решение о самороспуске.
3. Депутатские фракции могут проводить свои пресс-конференции и представлять информацию о
своей деятельности в средства массовой информации.
6. Права и обязанности членов депутатских фракций
1. Члены депутатских фракций вправе:
• принимать участие в обсуждении вопросов деятельности депутатских фракций;
• вносить предложения по повестке дня заседания депутатских фракций;
• вносить на рассмотрение депутатских фракций проекты решений Совета депутатов;
• вносить на рассмотрение депутатских фракций предложения по проводимым ими мероприятиям;
• избирать и быть избранными в руководящие (координирующие) органы депутатских фракций;
• входить в состав депутатской фракции на основании решения большинства от общего числа членов депутатской фракции по письменному заявлению депутата Совета депутатов;
• выходить из состава депутатской фракции, направив заявление в письменной форме в соответствующую фракцию, а его копию Совету депутатов.
2. Члены депутатских фракций обязаны:
• принимать участие в работе депутатских фракций;
• информировать руководящие (координирующие) органы депутатских фракций о графике своих
командировок и отпусков;
• воздерживаться от заявлений от имени депутатской фракции, если они не соответствуют коллективной позиции, определенной решением депутатской фракции.
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3. Руководители депутатских фракций обязаны в течение семи дней направить информацию об изменении состава депутатских фракций Совету депутатов.
7. Перерегистрация депутатских фракций и прекращение их деятельности
Перерегистрация депутатских фракций осуществляется ежегодно. Руководители депутатских фракций обязаны направить Совету депутатов сведения о численности и составе депутатских фракций по состоянию на 1 марта текущего года.

РЕШЕНИЕ
28.03.2013 года №01-01-4/13
Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
В целях упорядочения процесса оформления, выдачи удостоверения и нагрудного знака депутата Совета депутатов муниципального округа Бутырский, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов решил:
1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов муниципального округа Бутырский (приложение 1);
б) описание удостоверения депутата Совета депутатов муниципального округа Бутырский (приложение 2);
в) описание нагрудного знака депутата Совета депутатов муниципального округа Бутырский (приложение 3).
2. Решение муниципального Собрания от 21.12.2011г. № 01-01-14/7 «Об удостоверении и нагрудном
знаке депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бутырское
в городе Москве» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Бутырский.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального
округа Бутырский

Осипенко А.П.
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 28.03.2013 года № 01-01-4/13
Положение
об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов муниципального округа
Бутырский
1. Общие положения
1.1. Удостоверение депутата Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее – удостоверение) является официальным документом, подтверждающим личность и полномочия депутата Совета
депутатов муниципального округа Бутырский (далее – депутат).
1.2. Нагрудный знак депутата (далее – нагрудный знак) является символом статуса депутата.
1.3. Удостоверение без надлежащего оформления, с помарками и подчистками считается недействительным.
1.4. Депутат обязан обеспечить сохранность выданного ему удостоверения и нагрудного знака.
1.5. Передача удостоверения, нагрудного знака другому лицу запрещается.
2. Удостоверение
2.1. Удостоверения за подписью председателя избирательной комиссии муниципального округа
Бутырский(далее – избирательная комиссия) и скрепленные печатью избирательной комиссии выдаются депутатам:
а) с номерами от 1 по 10;
б) избранным на дополнительных выборах, – с номера 11;
в) утерявшим удостоверения, – с номера 20 (данная цифра может быть изменена по усмотрению Совета депутатов);
г) взамен удостоверений, – с номера 30 (данная цифра может быть изменена по усмотрению Совета
депутатов).
2.2. Для оформления удостоверения депутат предоставляет в избирательную комиссию одну цветную фотографию, выполненную на матовой бумаге, анфас, без головного убора, размером 30 x 40 мм.
Записи в удостоверение вносятся разборчиво и аккуратно контрастными (черными, темно-синими)
чернилами, шариковой ручкой, тушью. В случае если при оформлении удостоверения в него внесена неправильная или неточная запись или допущена иная ошибка, испорченный бланк удостоверения подлежит уничтожению в соответствии с настоящим Положением.
2.3. В день получения удостоверения депутат расписывается в журнале выдачи удостоверений депутатов (далее – журнал), содержащего номер удостоверения, фамилию, имя, отчество депутата, дату выдачи удостоверения, подпись депутата в получении удостоверения.
Нумерация удостоверений ведется в течение срока полномочий Совета депутатов.
Журнал ведется на бумажном носителе и хранится в администрации муниципального округа Бутырский (далее – администрация).
2.4. Удостоверение подлежит замене в случае:
1) изменения фамилии, имени или отчества депутата;
2) порчи или утраты удостоверения.
2.5. Выдача нового удостоверения по основаниям, указанным в пункте 2.4 настоящего Положения,
осуществляется в течение двух недель со дня поступления в избирательную комиссию письменного заявления депутата об оформлении нового удостоверения (подпункт 1) или объяснения (подпункт 2).
Заявление передается через ведущего специалиста по кадровой работе администрации муниципального округа Бутырский (далее – муниципальный служащий по кадровой работе). К заявлению должна
быть приложена фотография в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения.
Муниципальный служащий по кадровой работе направляет указанное заявление в избирательную
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комиссию в течение трех дней со дня получения заявления.
2.6. В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее выданное удостоверение подлежит возврату муниципальному служащему по кадровой работе.
2.7. При прекращении полномочий депутата удостоверение остается у депутата без права использования.
2.8. Испорченные бланки и возвращенные удостоверения по мере необходимости подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта. Акты об уничтожении удостоверений прилагаются к
журналу.
3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается депутату одновременно с удостоверением.
3.2. Нагрудный знак носится на левой стороне груди, независимо от наличия других знаков или наград.
3.3. Выдача нового нагрудного знака (при утрате или его порче) осуществляется в течение двух недель со дня поступления к главе администрации письменного объяснения депутата.
3.4. Депутат вправе носить нагрудный знак в течение срока действия его полномочий. При прекращении полномочий депутата нагрудный знак остается у депутата без права ношения.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от __________ года №
___________
Описание удостоверения
депутата Совета депутатов муниципального округа Бутырский
Бланк удостоверения депутата Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее – депутат) представляет собой двухстраничную книжку, обтянутую кожзаменителем темно-красного цвета.
Стороны внутренней наклейки бланка удостоверения депутата (далее – удостоверение) изготавливаются на отдельных бумажных бланках с защитной сеткой розового цвета.
Размеры развернутого бланка удостоверения 202 x 65 мм.
Внешняя сторона
На правой половине по центру внешней стороны удостоверения тиснением фольгой золотистого
цвета выполнено изображение памятника Юрию Долгорукому в геральдическом щите, используемом в
гербе внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве.
Под изображением в три строки по центру размещена надпись:
ДЕПУТАТ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОД МОСКВА
Внутренняя сторона
1. Левая страница.
В левой части предусмотрено место для цветной фотографии депутата, выполненной на матовой бумаге, анфас, без головного убора, размером 30 x 40 мм, скрепляемой печатью избирательной комиссии
внутригородского муниципального округа Бутырский.
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В верхней части страницы размещена надпись «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» с двумя пустыми
строками для указания наименования муниципального округа.
По центру страницы размещена надпись: «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ»
Внизу страницы размещена надпись «Дата выдачи» и пустая строка.
2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы размещена надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ №…….» с тремя пустыми строками, в которые вписываются фамилия, имя, отчество депутата.
Далее по центру страницы в две строки размещена надпись: «ДЕПУТАТ»
Ниже с левой стороны в две строки размещена надпись: «Председатель
избирательной комиссии»
Справа от надписи в третьей строке предусмотрено место для подписи председателя избирательной
комиссии, скрепляемой печатью избирательной комиссии муниципального округа Бутырский.

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от __________ года №
___________
Описание нагрудного знака
депутата Совета депутатов муниципального округа Бутырский
Нагрудный знак депутата Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее – нагрудный
знак) представляет собой стилизованное изображение развевающегося флага.
Флаг состоит из прилегающей к древку красной вертикальной полосы, ширина которой составляет
1/4 длины флага и трех горизонтальных полос, равных по высоте – белой, синей, красной – в остальной части флага.
На вертикальной красной полосе помещено изображение памятника Юрию Долгорукому, на горизонтальных полосах надписи: на белой – ДЕПУТАТ, на синей – СОВЕТА, на красной – ДЕПУТАТОВ.
На оборотной стороне знака нанесен срок полномочий депутата Совета депутатов муниципального
округа Бутырский текущего созыва в формате ХХХХ-ХХХХ.
Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет приспособление для крепления к одежде.
Размер знака – 29 х 19 мм.

РЕШЕНИЕ
28.03.2013 года №01-01-4/15
Об утверждении Порядка назначения
и проведения собрания граждан,
конференции граждан (собрания делегатов)
в муниципальном округе Бутырский
В соответствии с частью 5 статьи 29 и частью 2 статьи 30 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста234
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тьей 45 Устава муниципального округа Бутырский, Совет депутатов
решил:

1. Утвердить Порядок назначения и проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) в муниципальном округе Бутырский (приложение).
2. Решение муниципального Собрания от 31.05.2012г. № 01-01-6/6 « об утверждении Порядка назначения и проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) во внутригородском муниципальном образовании Бутырское в городе Москве» признать утратившим силу
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Бутырский.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального
округа Бутырский 		

Осипенко А.П.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 28.03.2013г. № 01-01-4/15
Порядок
назначения и проведения собрания граждан,
конференции граждан (собрания делегатов)
муниципальном округе Бутырский
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы назначения и проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) муниципальном округе Бутырский (далее – муниципальный
округ).
Действие настоящего Порядка не распространяется на собрания граждан, конференции граждан
(собрания делегатов), назначаемые и проводимые в соответствии с уставом территориального общественного самоуправления.
1.2. Собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов) проводятся на части территории муниципального округа.
Собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов) проводятся в пределах следующих
территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой
дом, жилой микрорайон, иные территории в границах муниципального округа.
1.3. В собрании граждан, конференции граждан (собрании делегатов) имеют право участвовать
граждане Российской Федерации, обладающие избирательным правом, проживающие на части территории муниципального округа.
1.4. Информация о численности граждан, проживающих на соответствующей части территории муниципального округа, запрашивается органом, уполномоченным в соответствии с настоящим Порядком принимать решение о проведении собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов)
у главы управы района города Москвы.
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2. Собрание граждан
2.1. Собрания граждан могут проводиться для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.
Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание
граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
2.2. Собрание граждан проводится по инициативе населения муниципального округа, Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов), Главы муниципального округа.
2.3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения муниципального округа, назначается
Советом депутатов в порядке, установленном Уставом муниципального округа.
2.4. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов, Главы муниципального округа,
назначается соответственно Советом депутатов, Главой муниципального округа.
Решение Совета депутатов о проведении собрания граждан может быть принято по инициативе не
менее чем 1/3 от установленной численности депутатов Совета депутатов большинством голосов от
установленной численности депутатов Совета депутатов.
2.5. Муниципальный правовой акт о проведении собрания граждан должен содержать:
1) тему собрания граждан;
2) информацию об инициаторе проведения собрания граждан;
3) дату, место, время начала и окончания проведения собрания граждан;
4) иные вопросы, необходимые для организации и проведения собрания граждан.
2.6. Муниципальный правовой акт о проведении собрания граждан опубликовывается в официальном
печатном средстве массовой информации муниципального округа не менее чем за 20 дней до дня проведения собрания граждан. Информация о проведении собрания граждан также может распространяться:
1) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) на информационных стендах в помещениях органов местного самоуправления муниципального
округа, в подъездах или около подъездов жилых домов на соответствующей части территории муниципального округа.
3. Конференция граждан (собрание делегатов)
3.1. Полномочия собрания граждан осуществляются конференцией граждан (собранием делегатов),
если на соответствующей части территории муниципального округа проживают более 100 жителей муниципального округа, имеющих право принимать участие в собрании граждан.
3.2. Решение о проведении конференции граждан (собрании делегатов) принимается в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.
3.3. Норма представительства делегатов устанавливается решением о проведении конференции
граждан (собрании делегатов). Норма представительства не может быть меньше чем 1 делегат от 25
жителей, а при проведении конференции граждан (собрании делегатов) в отдельных домах - не менее
чем 1 делегат от 50 жителей, имеющих право на участие в собрании граждан.
3.4. Избрание делегатов проводится на собраниях жителей соответствующей части территории муниципального округа.
Место и время проведения собраний граждан в целях избрания делегатов определяется в решении о
проведении конференции граждан (собрания делегатов).
3.5. Правом выдвижения кандидатов в делегаты обладает инициатор конференции граждан (собрания делегатов), а также группа граждан, участвующих в собрании, численностью не менее 10 участников собрания.
3.6. Решение об избрании кандидата в делегаты принимается открытым голосованием простым
большинством голосов от общего числа граждан, принимающих участие в собрании. Каждый участник
собрания обладает одним голосом.
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4. Проведение собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов)
4.1. Собрание граждан, конференцию граждан (собрание делегатов) открывает инициатор его (ее)
проведения или уполномоченный им представитель, который осуществляет полномочия председателя
собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) (далее – председатель).
В случае проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) по инициативе населения муниципального округа, участники инициативной группы граждан избирают из своего
состава представителя, осуществляющего полномочия председателя собрания граждан, конференции
граждан (собрания делегатов).
На собрании граждан, конференции граждан (собрании делегатов) избирается секретарь собрания
граждан, конференции граждан (собрания делегатов) и утверждается повестка дня.
4.2. Собрание граждан считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины
жителей соответствующей части территории муниципального округа.
Конференция граждан считается правомочной, если в ней принимают участие более половины избранных делегатов.
4.3. Решения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа присутствующих граждан.
4.4. Представители органов местного самоуправления муниципального округа, присутствующие на
собрании граждан, конференции граждан (собрании делегатов) имеют право совещательного голоса.
4.5. Секретарь ведет протокол собрания граждан, конференции граждан (собрании делегатов), который содержит следующую информацию:
1) сведения об инициаторе проведения собрания граждан, конференции граждан (собрании делегатов);
2) дату, время и место проведения собрания граждан, конференции граждан (собрании делегатов);
3) полную формулировку рассматриваемого вопроса (вопросов);
4) информацию о части территории муниципального округа, на которой проводится собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов);
5) число жителей муниципального округа, проживающих на соответствующей части территории муниципального округа, имеющих право участвовать в собрании граждан, конференции граждан (собрании делегатов);
6) результаты голосования по вопросам, рассматривавшимся на собрании граждан, конференции
граждан (собрании делегатов);
7) количество зарегистрированных участников собрания граждан, делегатов конференции граждан
(собрания делегатов).
К протоколу прилагается список участников собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства каждого участника.
4.6. Протокол собрания (конференции) составляется в двух экземплярах, один из которых передается инициатору собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов).
Протокол подписывается председателем и секретарем собрания граждан, конференции граждан
(собрании делегатов) и передается на хранение в администрацию.
Протокол собрания хранится в администрации в течение срока полномочий Совета депутатов соответствующего созыва.
4.7. Итоги собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) в соответствии с Уставом муниципального округа.
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РЕШЕНИЕ
25.04.2013 № 01-01-6/12
Об утверждении Порядка премирования муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законами города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве» и от 06 февраля 2013 года «О внесении изменений в отдельные Законы города Москвы», Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок премирования муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Бутырское от
28.03.2013г. № 01-01-4/9 «Об утверждении Порядка премирования муниципальных служащих администрации муниципального округа Бутырский».
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Бутырский.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 25 апреля 2013 года
№ 01-01-6/12
ПОРЯДОК
премирования муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия премирования муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский.
1.2. Премирование муниципальных служащих производится за счет:
- экономии расходов по оплате труда;
- начислений на выплаты по оплате труда;
- расходов на выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных по бюджетным сметам на содержание муниципальных служащих;
- экономии по материальным затратам на содержание муниципальных служащих (за исключением
расходов на текущий ремонт, на увеличение стоимости основных фондов).
1.3. Премия - денежное поощрение за добросовестное исполнение должностных обязанностей и
иные отличия в работе.
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2. Размер и условия выплаты премии
2.1 Размер премии устанавливается, независимо от проработанного времени, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.6. настоящего Порядка, в абсолютном размере (рублях) или в процентах к
окладу 1енежного содержания.
2.2. 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 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.
2.3. Премирование муниципального служащего максимальным размером не ограничивается.
2.4. Решение о премировании Главы муниципального округа принимается Советом депутатов.
2.5. Премирование муниципального служащего осуществляется не реже одного раза в квартал на
основании распоряжения Главы муниципального округа Бутырский с указанием в нем оснований для такого премирования и размера премии.
2.6. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или допустившие
несоблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного качества исполнения поручений к премированию не представляются.

РЕШЕНИЕ
27.06.2013 года № 01-01-8/10
Об удостоверении и нагрудном знаке
главы муниципального округа Бутырский
На основании Устава муниципального округа Бутырский Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального округа Бутырский (приложение 1);
б) описание удостоверения главы муниципального округа Бутырский (приложение 2);
в) описание нагрудного знака главы муниципального округа Бутырский (приложение 3).
2. Решение муниципального Собрания от 21.12.2011г. № 01-01-14/6 «Об удостоверении и нагрудном
знаке Руководителя внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Бутырский.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального
округа Бутырский

				

А.П. Осипенко
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 27.06.2013 года № 01-01-8/10
Положение
об удостоверении и нагрудном знаке
главы муниципального округа Бутырский
1. Общие положения
1.1. Удостоверение главы муниципального округа Бутырский (далее – удостоверение) является документом, подтверждающим полномочия главы муниципального округа Бутырский (далее – глава муниципального округа).
1.2. Нагрудный знак главы муниципального округа (далее – нагрудный знак) является символом статуса главы муниципального округа.
1.3. Удостоверение без надлежащего оформления, с помарками и подчистками считается недействительным.
1.4. Глава муниципального округа обязан обеспечить сохранность выданных ему удостоверения и нагрудного знака.
1.5. Передача удостоверения, нагрудного знака другому лицу запрещается.
2. Удостоверение
2.1. Удостоверение оформляется муниципальным служащим, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы в администрации муниципального округа Бутырский (далее – муниципальный служащий по кадровой работе.
2.2. Оформление удостоверения производится на основании решения Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее – Совет депутатов) об избрании главы муниципального округа.
2.3. Для оформления удостоверения глава муниципального округа предоставляет муниципальному
служащему по кадровой работе одну цветную фотографию, выполненную на матовой бумаге, анфас, без
головного убора, размером 30x40 мм.
Записи в удостоверение вносятся разборчиво и аккуратно контрастными (черными, темно-синими)
чернилами, шариковой ручкой, тушью. В случае если при оформлении удостоверения в него внесена неправильная или неточная запись или допущена иная ошибка, испорченный бланк удостоверения подлежит уничтожению в соответствии с настоящим Положением.
2.4. Удостоверение подписывается председательствующим на заседании Совета депутатов, на котором был избран глава муниципального округа (далее – председательствующий).
2.5. Главе муниципального округа удостоверение выдается на ближайшем после его избрания заседании Совета депутатов председательствующим.
2.6. В день получения удостоверения глава муниципального округа расписывается в журнале выдачи
удостоверений и нагрудных знаков главы муниципального округа (далее – журнал).
Журнал ведется муниципальным служащим по кадровой работе на бумажном носителе.
Нумерация удостоверений ведется в течение срока полномочий главы муниципального округа.
2.7. Новое удостоверение выдается в случае:
1) изменения фамилии, имени или отчества главы муниципального округа;
2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостоверения.
2.8. Выдача нового удостоверения по основаниям, указанным в пункте 2.7 настоящего Положения,
осуществляется муниципальным служащим по кадровой работе в течение двух недель со дня поступления к главе администрации муниципального округа Бутырский (далее – глава администрации) фотографии в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения, письменного заявления главы муниципального округа об оформлении нового удостоверения (подпункт 1 и 2) или со дня изменения описания удостоверения (подпункт 3).
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2.9. В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее выданное удостоверение подлежит возврату муниципальному служащему по кадровой работе.
2.10. При прекращении полномочий главы муниципального округа удостоверение остается у главы
муниципального округа без права использования.
2.11. Испорченные бланки и возращенные удостоверения по мере необходимости подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта. Акты об уничтожении удостоверений прилагаются к
журналу.
3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается главе муниципального округа одновременно с удостоверением. В получении нагрудного знака глава муниципального округа расписывается в журнале, указанном в пункте
2.6 настоящего Положения.
3.2. Нагрудный знак носится на левой стороне груди, независимо от наличия других знаков или наград.
3.3. Выдача нового нагрудного знака (при утрате или его порче) осуществляется в течение двух недель со дня поступления к главе администрации письменного объяснения главы муниципального округа.
3.4. Глава муниципального округа вправе носить нагрудный знак в течение срока его полномочий.
При прекращении полномочий главы муниципального округа нагрудный знак остается у главы муниципального округа без права ношения.
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Бутырский
от 27.06.2013 года № 01-01-8/10
Описание удостоверения
главы муниципального округа Бутырский
1. Удостоверение главы муниципального округа Бутырский (далее – глава муниципального округа)
представляет собой двухстраничную книжку, обтянутую кожзаменителем темно-красного цвета.
Стороны внутренней вклейки удостоверения главы муниципального округа (далее – удостоверение)
изготавливаются на отдельных бумажных бланках размером 90х60 мм с фоновой сеткой светло-красного
цвета, в правой части которых по высоте расположены две пересекающиеся полосы.
Размер удостоверения в развернутом виде 197x66 мм.
2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру обложки удостоверения тиснением фольгой золотистого цвета выполнено изображение памятника Юрию Долгорукому в геральдическом щите, используемом в гербе муниципального округа Бутырский (далее – муниципальный округ). Под изображением тиснением фольгой золотистого цвета в три строки по центру размещена надпись: «ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ГОРОД МОСКВА».
3. Внутренняя сторона удостоверения.
3.1. Левая страница.
В левой части страницы предусмотрено место для фотографии главы муниципального округа размером 30x40 мм, скрепляемой гербовой печатью Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет
депутатов).
В правой части страницы по центру в две строки размещена надпись: «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» с двумя пустыми строками для размещения наименования муниципального округа. Ниже по
центру пустая строка для размещения в формате ХХХХ-ХХХХ срока полномочий Совета депутатов, из
состава которого был избран глава муниципального округа. Далее располагается надпись: «Дата выдачи» и пустая строка, под которой располагается надпись: «Москва».
3.2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы размещена надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ….…». Ниже по ширине страницы размещены три пустые строки, в которые вписываются фамилия, имя, отчество главы
муниципального округа. Следующая надпись размещена ниже по центру страницы в две строки: «ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА». Далее с левой стороны размещена надпись: «Председательствующий»
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и пустая строка для подписи председательствующего на заседании Совета депутатов, на котором был избран глава муниципального округа.
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Бутырский
от 27.06.2013 года № 01-01-8/10
Описание нагрудного знака
главы муниципального округа Бутырский
Нагрудный знак главы муниципального округа Бутырский (далее – нагрудный знак) представляет собой стилизованное изображение развевающегося флага.
Флаг состоит из прилегающей к древку красной вертикальной полосы, ширина которой составляет
1/4 длины флага и трех горизонтальных полос, равных по высоте – белой, синей, красной – в остальной части флага.
На вертикальной красной полосе помещено изображение памятника Юрию Долгорукому, на горизонтальных полосах надписи: на белой – ГЛАВА, на синей – МУНИЦИПАЛЬНОГО, на красной – ОКРУГА.
Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет приспособление для крепления к одежде.
Размер знака – 32х21 мм.

РЕШЕНИЕ
25.07.2013 года № 01-01-9/3
О порядке установки ограждений на придомовых территориях
муниципального округа Бутырский
В целях повышения уровня благоустройства придомовых территорий, обеспечения комфортной городской среды и в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок установки ограждений на придомовых территориях муниципального округа
Бутырский (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Губанова Ю.И.
Глава муниципального округа Бутырский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 25.07.2013 года № 01-01-9/3
Порядок
установки ограждений на придомовых территориях
муниципального округа Бутырский
1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, связанные с установкой ограждений на придомовых территориях многоквартирных домов в муниципальном округе Бутырский и их демонтажем.
2. Для целей настоящего Порядка под ограждением понимаются устройства регулирования
въезда и (или) выезда на придомовую территорию транспортных средств (далее – ограждающее устройство).
3. Установка ограждающих устройств осуществляется по решению
собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников помещений в многоквартирном доме.
4. В случае, если ограждающее устройство устанавливается для регулирования въезда и (или)
выезда транспортных средств на придомовые территории двух и более многоквартирных домов,
то установка таких устройств осуществляется на основании принятых на общих собраниях решений
собственников помещений всех таких многоквартирных домов.
5. В решении общего собрания указываются сведения о лице, уполномоченном на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем (далее – уполномоченное собственниками лицо).
6. 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.
7. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с пр ложением
проекта размещения ограждающего устройства, в котором указывается место размещения, тип, размер,
внешний вид ограждающего устройства, направляется уполномоченным собственниками лицом для согласования в Совет депутатов муниципального округа.
8. Решение о согласовании установки ограждающего устройства либо об отказе в согласовании принимается Советом депутатов муниципального округа Бутырский в срок не позднее 30 (тридцати) дней
со дня поступления документов (п.7).
9. Основаниями для отказа в согласовании Советом депутатов установки ограждающего устройства являются:
9.1. несоблюдение требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда
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;
9.2. создание ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и
(или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности (далее – территории общего пользования).
10. Решение Совета депутатов о согласовании либо отказе в согласовании установки
ограждающего устройства направляется уполномоченному собственниками лицу не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с момента его принятия.
11. Установка и содержание ограждающих устройств осуществляется за счет собственных средств
собственников помещений в многоквартирном доме.
12. Собственниками помещений в многоквартирном доме при установке
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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.
13. Запрещается установка и эксплуатация ограждающих устройств,
Препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд транспортных средств на территории общего пользования.
14.
В случае нарушения требований настоящего Порядка при установке ограждающих устройств
ограждающие устройства подлежат демонтажу и перемещению на специально организованные для хранения площадки (далее – демонтаж) в порядке и на условиях, аналогичных порядку, установленному для
освобождения земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства.
15. Ограждающие устройства демонтируются в случае, если они препятствуют проведению
работ по благоустройству территории, строительству (реконструкции) и (или) капитальному ремонту
объектов капитального строительства, осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы, при
условии компенсации затрат собственников помещений в многоквартирном доме на приобретение и
установку такого ограждающего устройства, определяемых на основании независимой оценки.
16. Выплата компенсации (п.15) производится государственным заказчиком работ по благоустройству территории или государственным заказчиком работ по строительству (реконструкции) и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства за счет средств бюджета города Москвы, выделенных на проведение указанных работ (далее – государственный заказчик), на основании документов (п.18).
17.
В случаях, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, государственный заказчик
обеспечивает размещение в средствах массовой информации, на официальных сайтах государственного заказчика, Префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы и Управы Бутырского района города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, досках объявлений Префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы и Управы Бутырского района города Москвы, а также непосредственно на ограждающих устройствах следующей информации:
17.1. о дате проведения работ по демонтажу ограждающего устройства;
17.2. о месте, сроке предоставления и перечне документов, представляемых государственному заказчику в целях выплаты компенсации, предусмотренной пунктом 14 настоящего Порядка.
18. В качестве документов, являющихся основанием для выплаты компенсации, уполномоченным собственниками лицом представляется:
18.1. решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства, согласованное в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка с Советом
депутатов муниципального округа Бутырский;
18.2. документы, подтверждающие факт приобретения и (или) установки ограждающего устройства;
18.3. реквизиты банковского счета уполномоченного собственниками лица для перечисления денежных средств в качестве компенсации за демонтаж ограждающих устройств.
19. Государственный заказчик:
19.1. обеспечивает проведение независимой оценки стоимости подлежащего демонтажу
ограждающего устройства;
19.2. осуществляет перечисление на банковский счет (п.18.3) денежных средств в качестве компенсации за демонтаж ограждающего устройства в размере, определенном в отчете об оценке подлежащего демонтажу ограждающего устройства.
20.
Размер денежной компенсации, определенный на основании отчета об оценке, может быть
обжалован собственниками помещений в многоквартирном доме в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
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РЕШЕНИЕ
30.01.2014 года № 01-01-2/3
Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы
по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому (комплексному) развитию
Бутырского района
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года
№ 50
«О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)»
Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по принятию решений
о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому (комплексному) развитию
Бутырского района (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и
Управу Бутырского района.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Бутырский.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 30 января 2014 № 01-01-2/3
Р е г л а м е н т
реализации отдельного полномочия города Москвы
по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому (комплексному) развитию
Бутырского района
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального
округа Бутырский (далее – муниципальный округ) отдельного полномочия города Москвы по принятию
решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому (комплексному)
развитию Бутырского района (далее – дополнительные мероприятия).
1.2. Правовым основанием реализации отдельного полномочия города Москвы по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий является Закон города Москвы от 11 июля 2012
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«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы».
2. Порядок подготовки и принятия решений Советом депутатов
о проведении дополнительных мероприятий
2.1. Поступившая в Совет депутатов от Управы Бутырского района (далее – управа района) информация об объемах бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение дополнительных мероприятий направляется в комиссию Совета депутатов, к функциям которой отнесена подготовка проектов
решений Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий (далее – Профильная комиссия) и доводится до сведения всех депутатов Совета депутатов (далее – депутаты).
2.2. Внесенные в Совет депутатов депутатами, Префектом Северо-Восточного административного
округа или уполномоченными им должностными лицами Префектуры Северо-Восточного административного округа (далее – Префектура), Главой Управы Бутырского района предложения о проведении
дополнительных мероприятий направляются в Профильную комиссию.
2.3. Профильная комиссия готовит проект решения Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий и в срок не позднее, чем через 10 дней после поступления предложения о проведении дополнительных мероприятий направляет его на согласование Главе Управы района.
2.4. После получения согласования Главы Управы района проект решения Совета депутатов вносится на рассмотрение Совета депутатов председателем Профильной комиссии.
2.5. Проект решения направляется депутатам не позднее, чем за три дня до дня заседания Совета депутатов с вопросом о проведении дополнительных мероприятий.
2.6. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств массовой информации.
2.7. На заседании Совета депутатов председатель Профильной комиссии представляет проект решения Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий. С содокладом может выступить депутат, должностное лицо префектуры, глава управы района, внесшие предложения о проведении дополнительных мероприятий.
2.8. Решение Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий принимается открытым
голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов.
2.9. Решение Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий в течение 3 дней со
дня его утверждения направляется Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Главе
Управы Бутырского района и размещается на официальном сайте муниципального округа Бутырский в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Модельный проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БУТЫРСКИЙ

РЕШЕНИЕ
_______________№______________
О проведении (указывается название дополнительного мероприятия)
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 полномочия246
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ми города Москвы», принимая во внимание согласование Главы Управы Бутырского района Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Провести (указывается название дополнительного мероприятия).
2. Главе Управы Бутырского района обеспечить реализацию (указывает название дополнительного
мероприятия).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и
Управу Бутырского района.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бутырские новости» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Бутырский.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
30.01.2014 года № 01-01-2/4
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
В соответствии с частями 2 и 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и
Управу Бутырского района.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Бутырский.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 30 января 2014 № 01-01-2/4
Р е г л а м е н т
осуществления отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального
округа Бутырский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда:
1.1.1. согласование внесенного Главой Управы Бутырского района (далее – управа района) ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе наружного освещения (далее – адресный перечень дворовых территорий);
1.1.2. согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации
государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства, или в
ведении Префектуры административного округа города Москвы (далее – план благоустройства парков
и скверов);
1.1.3. согласование внесенного Главой Управы Бутырского района ежегодного адресного перечня
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – адресный перечень многоквартирных домов);
1.1.4. участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов,
финансирование которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы, а также
участие в контроле за ходом выполнения указанных работ.
1.2. Правовым основанием реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, являются части 2 и 3
статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
1.3. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента осуществляет Глава муниципального округа Бутырский (далее – Глава муниципального округа).
2. Порядок согласования адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов
2.1. Началом реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в
пунктах 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 настоящего Регламента, является поступление от Главы управы Бутырского
района в Совет депутатов обращения о рассмотрении и согласовании адресного перечня дворовых
территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов с
приложением проекта
и документов, необходимых для рассмотрения и принятия решения по обращению (далее – обращение).
2.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в профильную комиссию.
2.3. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проектов решений Совета депутатов о согласовании адресного перечня дворовых территорий,
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адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов (далее – проекты решений о согласовании).
2.4. Проекты решений направляются депутатам, не позднее, чем за три дня до дня заседания Совета
депутатов.
2.5. Обращение и проект решения о согласовании рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае, если в течение установленного правовым актом Правительства Москвы срока
для принятия решения не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, Глава муниципального округа или депутат, исполняющий его полномочия по организации деятельности Совета депутатов (далее – председательствующий), созывает внеочередное заседание Совета депутатов (далее – внеочередное заседание).
2.6. Глава муниципального округа (председательствующий) не позднее, чем за семь дней до дня заседания Совета депутатов информирует Главу Управы района в письменной форме о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения.
2.7. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств массовой информации.
2.8. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает
решение о согласовании адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов.
2.9. Проекты адресного перечня дворовых территорий, плана благоустройства парков и скверов
считаются согласованными, если за решение об их согласовании в результате открытого голосования
проголосовало не менее половины от установленной численности Совета депутатов.
2.10. Если за проект решения о согласовании проголосовало менее половины от установленной численности Совета депутатов, проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов считается несогласованным.
2.11. Решение Совета депутатов о согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов, либо информация о несогласовании адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных
домов, плана благоустройства парков и скверов направляются главой муниципального округа Бутырский (председательствующим) в Управу района в течение 3 дней со дня заседания Совета депутатов.
2.12. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов осуществляется в порядке, установленном
пунктами 2.1 – 2.10 с учетом срока, установленного правовым актом Правительства Москвы.
3. Порядок участия депутатов в контроле за выполнением работ
по благоустройству дворовых территорий
3.1. При принятии решения Советом депутатов о согласовании адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов Советом
депутатов принимается решение об участии депутатов в работе комиссий по открытию и приемке работ по благоустройству дворовых территорий, а также об участии
в контроле за ходом выполнения
указанных работ.
3.2. Решение Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий по открытию и приемке работ по благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту многоквартирных домов, а также об участии в контроле за ходом выполнения указанных работ принимается большинством голосов
от установленной численности Совета депутатов, и предусматривает направление депутатов в комиссии, действующие на территории их избирательных округов.
3.3. В решении по каждому объекту адресных перечней, плана благоустройства парков и скверов
определяется депутат, уполномоченный на участие в составе комиссии по открытию и приемке работ,
участие в контроле за ходом выполнения работ.
3.4. Решение Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий по открытию и приемке работ, а также об участии в контроле за ходом выполнения работ направляется в управу района в течение
3 дней
со дня принятия решения.
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В качестве примера для оформления решений
Модельный проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БУТЫРСКИЙ

РЕШЕНИЕ
___ ____________ №_________
О согласовании адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий
в муниципальном округе Бутырский в 20___ году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в Бутырском районе в 20__году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Управу Бутырского района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бутырские новости» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Бутырский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Модельный проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БУТЫРСКИЙ

РЕШЕНИЕ
___ ____________ №_________
О согласовании адресного перечня
многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту полностью за счет средств
бюджета города Москвы, в муниципальном округе
Бутырский в 2013 году
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
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1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту
полностью за счет средств бюджета города Москвы, в муниципальном округе Бутырский в 20___году
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Управу Бутырского района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бутырские новости» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Бутырский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Модельный проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БУТЫРСКИЙ

РЕШЕНИЕ
_______________№______________
О согласовании плана благоустройства парков
и скверов в муниципальном округе Бутырский в 20___году
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать план благоустройства парков и скверов в муниципальном округе Бутырский в 20___
году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Управу Бутырского района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бутырские новости» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Бутырский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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Модельный проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БУТЫРСКИЙ

РЕШЕНИЕ
_______________№______________
Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий /капитальному ремонту
многоквартирных домов в 20___году, а также участии
в контроле за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 (части 3) статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами утвержденного адресного перечня благоустройства дворовых территорий / адресного перечня многоквартирных домов в 20___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. Направить настоящее решение в Управу Бутырского района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бутырские новости» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Бутырский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от ______________ №____________
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Бутырский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта
из утвержденного
адресного перечня

Ф.И.О. депутата
Губанов
Юрий Ильич
Крутенкова
Наталья Сергеевна
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Лаптева
Ольга Александровна
Осипенко
Анатолий Павлович
Розанова
Лариса Викторовна
Рощина
Ольга Николаевна
Серебрякова
Екатерина Павловна
Словесникова
Людмила Юрьевна
Степанова
Ольга Петровна
Фетисова
Марина Николаевна

РЕШЕНИЕ
30.01.2014 года № 01-01-2/5
Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства
В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года
№ 50
«О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)»
Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и
Управу Бутырского района.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Бутырский.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 30 января 2014г. № 01-01-2/5
Р е г л а м е н т
осуществления отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального
округа Бутырский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства:
1.1.1. согласование проекта распоряжения Префектуры Северо-Восточного административного
округа города Москвы (далее – Префектура) об утверждении акта о выборе земельного участка в целях
размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения
(далее – проект
распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка);
1.1.2. согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц,
а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы (далее – проект градостроительного
плана земельного участка).
1.2. Правовым основанием реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, является часть 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
1.3. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы,
указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента осуществляет Глава муниципального округа Бутырский
(далее – глава муниципального округа).
2. Порядок согласования проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного
участка, проекта градостроительного плана земельного участка
2.1. Началом реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в
пункте 1.1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения о согласовании
проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка
или о согласовании проекта градостроительного плана земельного участка (далее – обращение).
2.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов (далее – депутаты)
ив
профильную комиссию.
2.3. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения
на заседании комиссии и подготовку проектов решений Совета депутатов о согласовании распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка и об отказе в согласовании распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка, проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка и об отказе в согласовании проекта градостроительного плана земельного
участка соответственно.
2.4. Проекты решений направляются депутатам, не позднее, чем за три дня до дня заседания Совета
депутатов.
2.5. Обращение о согласовании проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного
участка рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение установлен254
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ного правовым актом Правительства Москвы срока для принятия решения не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, глава муниципального округа или депутат, исполняющий
его полномочия по организации деятельности Совета депутатов (далее – председательствующий), созывает внеочередное заседание Совета депутатов (далее – внеочередное заседание).
2.6. Обращение о согласовании проекта градостроительного плана земельного участка рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней не запланировано
проведение очередного заседания Совета депутатов, глава муниципального округа (председательствующий) созывает внеочередное заседание.
2.7. Глава муниципального округа (председательствующий) не позднее, чем за семь дней до дня заседания Совета депутатов информирует орган, направивший обращение и главу Управы Бутырского района (далее – управа района) в письменной форме о дате, времени и месте заседания Совета депутатов
по рассмотрению обращения.
2.8. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств массовой информации.
2.9. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка, проекта градостроительного плана земельного участка.
2.10. Если против согласования проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка, проекта градостроительного плана земельного участка проголосовало две трети и более от
установленной численности депутатов, результаты голосования оформляются решением Совета депутатов об отказе в согласовании проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка, проекта градостроительного плана земельного участка.
2.11. Если против согласования проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного
участка, проекта градостроительного плана земельного участка проголосовало менее двух третей от
установленной численности депутатов, результаты голосования оформляются решением Совета депутатов о согласовании проекта распоряжения об утверждении акта о выборе земельного участка, проекта градостроительного плана земельного участка.
2.12. Решение Совета депутатов о согласовании (отказе в согласовании) проекта распоряжения об
утверждении акта о выборе земельного участка в течение 3 дней со дня его принятия направляется в
Префектуру и Управу района.
2.13. Решение Совета депутатов о согласовании (отказе в согласовании) проекта градостроительного плана земельного участка в течение 3 дней со дня его принятия направляется в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы и Управу района.

В качестве примера для оформления решений
Модельный проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БУТЫРСКИЙ

РЕШЕНИЕ
_______________№______________
О согласовании (отказе в согласовании) проекта распоряжения
префектуры северо-восточного административного округа города Москвы
об утверждении акта о выборе земельного участка ______________________
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
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полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Согласовать (Отказать в согласовании) проекта распоряжения Префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы об утверждении акта о выборе земельного участка __________
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Управу Бутырского района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бутырские новости» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Бутырский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Модельный проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БУТЫРСКИЙ

РЕШЕНИЕ
_______________№______________
О согласовании (отказе в согласовании) проекта
градостроительного плана земельного участка __________________
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Согласовать (Отказать в согласовании) проект (проекта) проекта градостроительного плана земельного участка ____________ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,
Управу Бутырский района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бутырские новости» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Бутырский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский
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РЕШЕНИЕ
30.01.2014 года № 01-01-2/6
Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения
некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года №50 «О порядке
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)»
Совет
депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и
Управу Бутырского района.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Бутырский.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 30 января 2014г. № 01-01-2/6
Р е г л а м е н т
осуществления отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального
округа Бутырский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов:
1.1.1. согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов;
1.1.2. согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе;
1.1.3. согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения иных объектов в случаях, предусмотренных Правительством Москвы.
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1.2. Правовым основанием реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента, является часть 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
1.3. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1 настоящего Регламента осуществляет Глава муниципального округа Бутырский (далее – Глава муниципального округа).
2. Порядок согласования проекта схемы и проекта изменения схемы размещения
некапитальных объектов
2.1. Началом реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в
пункте 1.1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения Префектуры
Северо-Восточного административного округа города Москвы и Управы Бутырского района о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов, обращения префектуры о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения сезонных
кафе, обращение уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) иных объектов в случаях, предусмотренных Правительством
Москвы (далее - обращение).
2.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов (далее – депутаты)
ив
профильную комиссию.
2.3. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения
на заседании комиссии и подготовку проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов, проекта схемы
(проекта изменений схемы)
размещения сезонных кафе, проекта схемы (проекта изменений схемы) иных объектов в случаях, предусмотренных Правительством Москвы (далее – решение о согласовании проекта схемы или проекта
изменений схемы).
2.4. Проекты решений о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) направляются депутатам, не позднее, чем за три дня до дня заседания Совета депутатов.
2.5. Обращение и проект решения о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае, если в течение установленного правовым актом Правительства Москвы срока для принятия решения не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, глава муниципального округа или депутат, исполняющий его полномочия по организации Совета депутатов (далее – председательствующий), созывает внеочередное заседание Совета депутатов (далее – внеочередное заседание).
2.6. Глава муниципального округа (председательствующий) не позднее, чем за семь дней до дня заседания Совета депутатов информирует Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Главу управы Бутырского района города Москвы в письменной форме
о дате, времени
и месте заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения.
2.7. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств массовой информации.
2.8. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает
решение о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы).
2.9. Проект схемы (проект изменений схемы) считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало не менее половины от установленной
численности Совета депутатов.
2.10. Если за проект решения о согласовании проекта схемы
(проекта изменений схемы) проголосовало менее половины
от установленной численности Совета депутатов, проект схемы (проект
изменений схемы) считается несогласованным.
2.11. Решение Совета депутатов о согласовании проекта схемы
(проекта изменений схемы), либо
информация о несогласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) направляется Главой муниципального округа (председательствующим) в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Северо-Восточного административного округа и Главе Управы
Бутырского района в течение 3 дней со дня заседания Совета депутатов.
258

 УТЫРСКИЙ
Б

РЕШЕНИЕ
30.01.2014 года № 01-01-2/8
Об утверждении Положения
о гербе и флаге муниципального
округа Бутырский
В соответствии со статьей 2 «Официальные символы муниципального округа» Устава муниципального округа Бутырский Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить Положение о гербе и флаге муниципального округа Бутырский (приложение).
2. Считать утратившим силу решение Муниципального собрания Бутырского района города Москве
от 25 февраля 2004 года № 3/1 «Об утверждении Положения о гербе и флаге муниципального образования Бутырское».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Бутырский.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу муниципального округа Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 30 января 2014г. № 01-01-2/8

Положение
о гербе и флаге
муниципального округа Бутырский
1. Герб муниципального округа Бутырский.
1. Герб муниципального округа Бутырский является его официальным муниципальным символом.
2. При воспроизведении герба муниципального округа Бутырский должно быть обеспечено его изобразительное и цветовое соответствие утвержденным изображению и описанию.
3. Допускается воспроизведение герба муниципального округа Бутырский в виде многоцветного, одноцветного, объемного или графического изображения, в различной технике исполнения и из различных материалов.
4. Одновременное размещение герба муниципального округа Бутырский и высших по рангу гербов
(гербовых эмблем, геральдических знаков) осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
При одновременном размещении герба муниципального округа и гербов (эмблем) предприятий,
учреждений, организаций и общественных объединений герб муниципального округа Бутырский располагается с левой стороны от другого герба (эмблемы), если стоять к ним лицом. При этом герб муниципального округа Бутырский не может быть по размеру меньше и не может быть размещен ниже другого герба (эмблемы).
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5. Герб муниципального округа Бутырский может воспроизводиться с украшением - лентой с наименованием муниципального округа.
При воспроизведении герба муниципального округа Бутырский на бланках, печатях, вывесках и во
всех иных случаях, когда вместе с изображением герба помещается отдельная надпись с названием муниципального округа Бутырский, лента не воспроизводится.
6. Изображение герба муниципального округа Бутырский помещается на бланках:
- правовых актов муниципального округа Бутырский,
- органов и должностных лиц муниципального округа Бутырский (Совет депутатов, депутат Совета
депутатов, глава муниципального округа, аппарат Совета депутатов).
7. Изображение герба муниципального округа Бутырский помещается на печатях органов и должностных лиц муниципального округа Бутырский (Совет депутатов, депутат Совета депутатов, глава муниципального округа, аппарат Совета депутатов).
8. Изображение герба муниципального округа помещается на вывесках органов и должностных лиц
муниципального округа Бутырский (Совет депутатов, депутат Совета депутатов, глава муниципального
округа, аппарат Совета депутатов).
9. Изображение герба муниципального округа Бутырский помещается в зале заседаний Совета депутатов и рабочем кабинете Главы муниципального округа Бутырский.
10. Изображение герба муниципального округа Бутырский помещается на официальных средствах
массовой информации муниципального округа Бутырский.
11. Изображение герба муниципального округа Бутырский может использоваться учреждениями,
расположенными на территории муниципального округа.
12. Распоряжениями Главы муниципального округа Бутырский право использовать герб муниципального округа Бутырский может быть предоставлено юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
2. Флаг муниципального округа Бутырский.
1. Флаг муниципального округа Бутырский является его официальным муниципальным символом.
2. При воспроизведении флага муниципального округа Бутырский должно быть обеспечено его цветовое и изобразительное соответствие утвержденным описанию и изображению.
3. Допускается воспроизведение флага муниципального округа Бутырский различных размеров и из
различных материалов, а также в виде вымпела.
4. Одновременное размещение флага муниципального округа Бутырский и высших по рангу флагов
осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
При одновременном размещении флага муниципального округа Бутырский и флагов предприятий,
учреждений, организаций и общественных объединений флаг муниципального округа Бутырский располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом. При этом флаг муниципального округа Бутырский не может быть по размеру меньше и не может быть размещен ниже другого флага.
5. Флаг муниципального округа Бутырский поднят постоянно на здании, где располагаются Совет депутатов и аппарат Совета депутатов муниципального округа Бутырский. Допускается размещение флага муниципального округа как непосредственно на здании, так и на флагштоке (мачте), расположенной
у фасада здания.
6. Флаг муниципального округа Бутырский установлен постоянно в рабочем кабинете Главы муниципального округа Бутырский.
7. Флаг муниципального округа Бутырский установлен постоянно в зале заседаний Совета депутатов
муниципального округа Бутырский.
8. В дни государственных праздников Российской Федерации и праздников города Москвы, а также в иных случаях, по решению Главы муниципального округа флаг муниципального округа Бутырский
вывешивается на территории муниципального округа, в местах, установленных Главой муниципального округа.
9. Флаг муниципального округа Бутырский поднимается (устанавливается) во время официальных
церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых Советом депутатов и Главой муниципального округа. Флаг муниципального округа Бутырский может подниматься (устанавливаться) во
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время торжественных мероприятий, проводимых организациями независимо от их организационноправовой формы и гражданами.
10. В дни траура в верхней части древка муниципального округа Бутырский крепится черная лента,
длина которой равна длине полотнища флага муниципального округа Бутырский, флаг поднятый на
флагштоке (мачте), приспускается до половины высоты флагштока (мачты).
11. Флаг муниципального округа Бутырский может использоваться учреждениями, расположенными на территории муниципального округа.
12. Распоряжениями Главы муниципального округа Бутырский право использовать флаг муниципального округа Бутырский может быть предоставлено юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

РЕШЕНИЕ
от 30.10.2014 №01-01-11/11
Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий
муниципальным служащим муниципального округа Бутырский
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 30 и 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», указом Мэра Москвы от 22 января 2014 года
№
3-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 13 декабря 2005 года № 83-УМ «О медицинском и
санаторно-курортном обслуживании государственных гражданских служащих города Москвы», распоряжением Правительства Москвы от 23 сентября 2014 года № 532-РП «О размере компенсации за медицинское обслуживание государственным гражданским служащим города Москвы», разъяснениями Департамента финансов города Москвы от 1 октября 2014 года № 110-01-09-541/14 «О расходах на компенсацию за медицинское обслуживание» и статьей 17 Устава муниципального округа Бутырский, утвержденного решением Совета депутатов от 05 апреля 2013 года № 01-01-5/1 (в редакции от 28 ноября 2013
года № 01-01-14/1), Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Бутырский (приложение).
2. Решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 27 марта 2014 года № 01-01-4/13
«Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Бутырский» с 1 января 2015 года считать утратившим силу.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Бутырский в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 30.10.2014 №01-01-11/11
Положение
о порядке предоставления гарантий
муниципальным служащим
муниципального округа Бутырский
1. Общие положения
Настоящее Положение в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом города Москвы от 22 октября 2008
года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Бутырский определяет порядок предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Бутырский.
2. Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим
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.
2.1. Основные государственные гарантии.
В соответствии с федеральным законодательством муниципальному служащему гарантируются:
2.1.1. Условия работы, обеспечивающие исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.
Муниципальный служащий имеет право на благоприятные условия прохождения муниципальной
службы в городе Москве (далее – муниципальная служба), которые обеспечивают исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.
К ним относятся:
- обеспечение служебной площадью, соответствующей санитарным нормам и условиям;
- необходимое организационно-техническое обеспечение;
- обеспечение безопасности труда;
- предоставление информации, необходимой для выполнения должностных обязанностей.
2.1.2. 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 выплачивается муниципальным служащим в порядке и на условиях, установленных решением Совета депутатов муниципального округа Бутырский.
2.1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного
оплачиваемого отпуска.
Для муниципального служащего устанавливается нормальная продолжительность рабочего (служебного) времени 40 часов в неделю.
Муниципальному служащему устанавливаются пятидневная рабочая неделя и предоставляются:
- два выходных дня в неделю (еженедельный непрерывный отдых) – суббота и воскресенье;
- нерабочие праздничные дни – определены Трудовым кодексом Российской Федерации.
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Помимо предоставления выходных и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых отпусков, реализация права на отдых обеспечивается предоставлением муниципальному служащему в течение рабочего дня перерывов для отдыха и питания, установленных Правилами служебного распорядка.
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.
Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему за
выслугу лет, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами города Москвы,
продолжительностью не более 15 календарных дней. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год
муниципальной службы.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
суммируются. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет составляет для муниципальных служащих, замещающих:
- высшие и главные должности муниципальной службы – не более 45 календарных дней;
- иные должности муниципальной службы иных групп – не более 40 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.
Запрещается не предоставление муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд.
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 также в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Выплата денежного содержания муниципальному служащему за период ежегодного оплачиваемого
отпуска должна производиться не позднее чем за 10 календарных дней до начала указанного отпуска.
2.1.4. Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после
выхода муниципального служащего на пенсию.
Компенсация за медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи выплачивается в зависимости от группы замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной
службы в следующем порядке:
1) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к
группам высших и главных должностей муниципальной службы, компенсация за медицинское обслуживание выплачивается на всех членов их семей;
2) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к
группе ведущих и старших должностей муниципальной службы, компенсация за медицинское обслуживание выплачивается с одним членом семьи по выбору муниципального служащего. В случае принятия
муниципальным служащим решения о предоставлении медицинского обслуживания члену семьи – ребенку и наличии в семье двух и более детей, всем детям предоставляется компенсация на медицинское
обслуживание;
3) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к
группе младших должностей муниципальной службы, компенсация за медицинское обслуживание выплачивается без членов их семей;
4) в случае наличия в семье муниципального служащего ребенка-инвалида с детства (независимо от
возраста), ему предоставляется компенсация за медицинское обслуживание на период нахождения ро263
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дителя на муниципальной службе независимо от группы должностей муниципальной службы, к которой
относится замещаемая им должность.
5) лицам, назначенным на должности с испытательным сроком, компенсация за медицинское обслуживание предоставляется после истечения испытательного срока.
Муниципальному служащему и члену его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию, ежегодно выплачивается компенсация за медицинское обслуживание.
Муниципальные служащие в декабре текущего года на основании личного заявления получают компенсацию на медицинское обслуживание на следующий год.
2.1.5. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей, в порядке и на условиях, установленных федеральным законом.
В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего города Москвы (далее – государственные гражданские служащие), установленные федеральными законами и законами города Москвы.
Определение размера государственной пенсии муниципального служащего осуществляется в соответствии с установленным Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве» соотношением должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы города Москвы (далее государственная гражданская служба). Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный
размер государственной пенсии государственного гражданского служащего по соответствующей должности государственной гражданской службы.
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, определяемом федеральными законами.
Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном федеральным законом.
2.1.6. 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.
2.1.7. Обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной службы или после ее
прекращения, но наступивших в связи с исполнением муниципальным служащим должностных обязанностей.
Обязательное государственное социальное страхование муниципальных служащих на случай заболевания или утраты трудоспособности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2009 года № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.1.8. Защита муниципального служащего, включая членов его семьи, от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных
действий осуществляется в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральным законом.
2.1.9 При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, муниципального органа либо сокращением штата работников органа
местного самоуправления, муниципального органа муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные федеральным законодательством для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников организации.
При расторжении трудового договора в случае сокращения должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления, упразднения муниципального органа муниципальному служащему
выплачивается компенсация в размере четырехмесячного денежного содержания. При этом выходное
264

 УТЫРСКИЙ
Б

пособие не выплачивается.( ст. 37 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ»О государственной
гражданской службе Российской Федерации»)
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ»О государственной
гражданской службе Российской Федерации») Взаимосвязь гражданской службы и муниципальной
службы обеспечивается посредством: соотносительности основных условий оплаты труда и социальных гарантий гражданских служащих и муниципальных служащих
2.2. Дополнительные гарантии.
Помимо установленных федеральным законодательством основных государственных гарантий, муниципальному служащему в соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», иными законами города Москвы гарантируются:
2.2.1. Дополнительные денежные выплаты, предусмотренные законодательством города Москвы.
В случае установления законодательством города Москвы дополнительных денежных выплат такие
выплаты муниципальным служащим производятся в порядке и на условиях, определенных настоящим
Положением в соответствии с законодательством города Москвы.
2.2.2. Компенсация за санаторно-курортное лечение.
Муниципальные служащие при предоставлении им ежегодного оплачиваемого отпуска на основании личных заявлений получают компенсацию за санаторно-курортное лечение.
2.2.3. Переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период обучения.
Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но
не реже одного раза в пять лет, в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.
В зависимости от группы должностей муниципальной службы и формы обучения продолжительность повышения квалификации муниципального служащего устанавливается от двух до шести недель
с отрывом от службы и от шести недель до шести месяцев без отрыва от службы.
Переподготовка муниципального служащего осуществляется по приказу 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.
2.2.4. 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. Размер доплаты пересчитывается при увеличении в централизованном порядке должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы или при изменении размера пенсии.
2.2.5. 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.
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Единовременное денежное поощрение муниципального служащего при достижении возраста 50 лет
и далее через каждые пять лет производится на основании приказа представителя нанимателя (работодателя).
2.2.6. 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 приказа представителя нанимателя (работодателя).
2.2.7. 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.
Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении государственной гражданской службы, выплата не производится. Муниципальному служащему, получившему
ранее аналогичную выплату при прекращении федеральной военной службы, федеральной правоохранительной службы, государственной гражданской службы, государственной гражданской службы в других субъектах Российской Федерации и муниципальной службы в других субъектах Российской Федерации, выплата производится пропорционально количеству полных лет соответственно государственной
гражданской службы в государственных органах власти города Москвы и муниципальной службы в городе Москве в органах местного самоуправления, муниципальных органах.
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.
2.4. Под членами семьи муниципального служащего понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте
до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.
3. Расходы на предоставление гарантий
Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи, в том числе
после выхода муниципального служащего на пенсию, гарантий в соответствии с настоящим Положением, производятся из средств бюджета муниципального округа Бутырский.

РЕШЕНИЕ
27.08.2015г. № 01-02/9-1
О согласовании Проекта планировки территории линейного объекта участка
улично-дорожной сети – эстакада ул. Академика Королева и ул. Фонвизина
(включая прохождение трассы магистрали вдоль Октябрьской железной дороги)
В соответствии со статьей 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 со статьей 3 «Вопросы местного значения» Устава муниципального округа Бутырский, рассмотрев и обсудив представление Управы Бутырского района от 26 августа 2015 года, Совет депутатов
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муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети
– эстакада ул. Академика Королева и ул. Фонвизина (включая прохождение трассы магистрали вдоль
Октябрьской железной дороги).
Заказчик - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура).
Исполнитель - ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города
Москвы»
2. Направить настоящее решение в Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Управу Бутырского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
27.08.2015г. № 01-02/9-2
О согласовании использования экономии средств стимулирования управы района
и средств социально-экономического развития района на работы по благоустройству
дворовых территорий Бутырского района
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», постановление Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
N 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», Уставом муниципального округа Бутырский, рассмотрев и обсудив обращение Управы Бутырского района от 17 августа 2015 года № МБ-580/15, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать использование экономии средств социально-экономического развития района и
средств стимулирования управы района, полученной от проведения торгов в 2015 году, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Управу Бутырского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Бутырский
от 27 августа 2015г. № 01-02/9-2

1
1

2
Руставели
ул.,
д.15А
Итого:

количество машиномест (шт)

расчистка площадки (валка деревьев)

дорожная разметка (кв.м.)

ремонт газонов (кв.м.)

установка бортового камня (пог.м.)

устройство парковочных мест
(кв.м.)

Работы капитального характера

Затраты всего на двор
(тыс.руб.)

Адрес
дворовой
территории
Количество дворов (шт.)

№
п/п

Площадь дворовой территории (тыс.кв.м)

Адресный перечень (дополнительный) дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству (устройство парковки) по Бутырскому району в 2015 году

3
1

4
15,39

5
1799,99

6
1275,50

7
228

8
2755

9
46,2

10
2

11
85

1

15,39

1799,99

1275,50

228

2755

46,2

2

85

РЕШЕНИЕ
27.08.2015г. № 01-02/9-3
Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству
(устройство парковки) в 2015 году, а также участии в контроле
за ходом выполнения указанных работ
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», постановление Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
N 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», Уставом муниципального округа Бутырский и решением Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 27 августа 2015 года № 01-02/9-2 Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бутырский за
объектами согласованного адресного перечня
благоустройства дворовых территорий (устройство
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парковки) в 2015 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных работ, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Бутырского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 27 августа 2015г. № 01-02/9-3
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Бутырский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий (устройство парковки),
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п
1
1

Адрес объекта
из утвержденного адресного
перечня
2
Руставели ул.,
д. 15А

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата (резервный состав)

Избирательный округ

3
Осипенко
Анатолий
Павлович

4
Фетисова
Марина
Николаевна

5
4

РЕШЕНИЕ
27.08.2015г. № 01-02/9-6
О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы
о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
в муниципальном округе Бутырский
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 №
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30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», пунктом 3 статьи 36 Устава муниципального округа Бутырский Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Заключить Соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной
палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Бутырский (далее – Соглашение).
2. Главе муниципального округа Бутырский Осипенко А.П. подписать Соглашение, направить его и
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 Бутырское в городе Москве от 21 декабря 2011 года № 01-01-14/2 «О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы
о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Бутырское в городе Москве».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
27.08.2015г. № 01-02/9-7
О согласовании места размещения
ярмарки выходного дня в 2016 году
и мониторинге ее 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», рассмотрев и обсудив представление Префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 18 августа 2015 года № 01-04-2149/15, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать на 2016 год размещение ярмарки выходного дня с количеством торговых мест – 28 по
адресу: ул. Милашенкова, владение 14.
2. Депутатам Совета депутатов обеспечить мониторинг работы ярмарки выходного дня по взаимно
согласованному графику.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский
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РЕШЕНИЕ
27.08.2015г. № 01-02/9-10
О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа Бутырский Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Признать утратившими силу следующие муниципальные нормативно-правовые акты:
1) решение муниципального собрания внутригородского муниципального образования Бутырское
в городе Москве от 26 марта 2009 года № 01-01-3/6 «О внесении изменений в бюджет внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве на 2009 год»;
2) решение муниципального собрания внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве от 27 мая 2010 года № 01-01-5/2 «О Комиссии внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих»;
3) решение муниципального собрания внутригородского муниципального образования Бутырское
в городе Москве от 26 августа 2010 года № 01-01-9/7 «Об утверждении Положения о кадровом резерве
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве»;
4) решение муниципального собрания внутригородского муниципального образования Бутырское
в городе Москве от 26 августа 2010 года № 01-01-9/5 «О Почётном дипломе внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве»;
5) решение муниципального собрания внутригородского муниципального образования Бутырское
в городе Москве от 30 сентября 2010 года № 01-01-10/6 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве»;
6) решение муниципального собрания внутригородского муниципального образования Бутырское
в городе Москве от 30 сентября 2010 года № 01-01-10/7 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве»;
7) решение муниципального собрания внутригородского муниципального образования Бутырское в
городе Москве от 30 сентября 2010 года № 01-01-10/9 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации специалистов муниципальных учреждений внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве»;
8) решение муниципального собрания внутригородского муниципального образования Бутырское в
городе Москве от 12 января 2011 года № 01-01-1/2 «Об утверждении Положения о муниципалитете внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве»;
9) решение муниципального собрания внутригородского муниципального образования Бутырское в
городе Москве от 21 апреля 2011 года № 01-01-6/6 «О Положении о депутатских фракциях муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бутырское в городе Москве».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
3. Настоящее решение вступает в силу со дня публикации
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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РЕШЕНИЕ
27.08.2015г. № 01-02/9-11
О внесении изменений
в муниципальные правовые акты
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа БутырскийСовет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Внести в решение Совет депутатов муниципального округа Бутырский от 28 марта 2013 года
№ 01-01-4/11 «О Положении о депутатских фракциях Совета Депутатов муниципального округа Бутырский»,решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 28 марта 2013 года
№ 01-01-4/13 «Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов муниципального округа Бутырский», решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 28 марта 2013 года №
01-01-4/15 «Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) в муниципальном округе Бутырский»,решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 25 апреля 2013 года № 01-01-6/12 «Об утверждении Порядка премирования
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский»,решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 27 июня 2013 года № 01-01-8/10 «Об удостоверении и нагрудномзнаке главы муниципального округа Бутырский», решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 30 января 2014 года № 01-01-2/3 «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому (комплексному) развитию Бутырского района»,решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 30 января 2014 года № 01-01-2/4 «Об утверждении
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда», решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 30
января 2014 года № 01-01-2/5 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства»,решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 30 января 2014 года № 01-01-2/6 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальныхобъектов», решение
Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 30 января 2014 года № 01-01-2/8 «Об утверждении Положения о гербе и флаге муниципального округа Бутырский»,решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 30 октября 2014 года № 01-01-11/11 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Бутырский» следующие изменения:
пункт 3 изложить в новой редакции: «Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бутырский в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет»
2. Внести в решение Совет депутатов муниципального округа Бутырскийот 28 марта 2013 года № 0101-4/5 «О служебном удостоверении главы администрации муниципального округа Бутырский» и решение Совета депутатов муниципального округа Бутырскийот 25 июля 2013 года
№ 01-01-9/3
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях муниципального округа Бутырский»
следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в новой редакции: «Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бутырский
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;
2) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
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на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
4. Настоящее решение вступает в силу со дня публикации
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Выписка из протокола заседания
Совета депутатов муниципального округа Бутырский
от 27 августа 2015 года № 9
Вопрос 4. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на
4 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», рассмотрев и обсудив представление Главы Управы Бутырского района города Москвы от 17 августа 2015 года № Б/1-2-205/15, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. План по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Досугово-спортивный центр «Гармония» принять к сведению.
2. Констатировать, что представленный Совету депутатов на согласование План, не является
сводным районным календарным планом по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года.
3. Направить выписку из протокола заседания Совета депутатов муниципального округа Бутырский
от 27 августа 2015 года № 9 в Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы и Управу Бутырского района.
4. Опубликовать настоящую выписку в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением возложить на председателя комиссии по культурно-массовой работе
Совета депутатов Словесникову Л.Ю.
Результаты голосования: «за» - единогласно
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИАНОЗОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.11.2013 г. № 112
О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить:
а) Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Лианозово, 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 Лианозово и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования (приложение 2).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Мое
Лианозово».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово								
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Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 01.11. 2013 года № 112
Перечень
должностей муниципальной службы в аппарате муниципального округа Лианозово, 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. Ведущие должности муниципальной службы:
а) заведующий сектором,
б) бухгалтер-советник,
в) юрисконсульт – советник,
г) консультант.

Приложение 2
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 01.11.2013 года № 112
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 Лианозово 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 Лианозово (далее – аппарат), 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;
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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.
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 пятнадцати 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 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем
муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
б) 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.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.12.2014 г. № 75-РСД
Об обеспечении государственных гарантий
по медицинскому обслуживанию муниципальным служащим
аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово
и главе муниципального округа Лианозово
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 30, 31 Закона города Москвы от 22.10.2008 г. №50 «О муниципальной службе в городе Москве», статьей 14 Закона города Москвы от 25.11.2009 г. №9 «О гарантиях
осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», на основании распоряжения Правительства Москвы от 23.09.2014 года № 532-РП «О размере компенсации за
медицинское обслуживание государственным гражданским служащим города Москвы», решения Сове276
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та депутатов муниципального округа Лианозово от 27.11.2014 года №67-РСД «Об утверждении размера
компенсации за медицинское обслуживание муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово», в целях обеспечения государственных гарантий по медицинскому обслуживанию муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово
и главе муниципального округа Лианозово
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок предоставления компенсации за медицинское обслуживание муниципальным
служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово и главе муниципального округа Лианозово (приложение).
2. Поручить аппарату Совета депутатов муниципального округа Лианозово в срок до 31 декабря 2014
года обеспечить выплату компенсации муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово, в том числе вышедшим на пенсию, и главе муниципального округа Лианозово в размере 52 000 рублей, членам семьи муниципального служащего в размере 41 180 рублей.
3. Главе муниципального округа Лианозово издать соответствующее распоряжение аппарата Совета
депутатов муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово						

В.Г. Алхимов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 18.12.2014 года №75-РСД

Порядок предоставления компенсации за медицинское обслуживание
муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово
и главе муниципального округа Лианозово
1. Общие положения
Настоящий Порядок 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», Законом города Москвы от 25.11.2009 г. №9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», на основании распоряжения
Правительства Москвы от 23.09.2014 года № 532-РП «О размере компенсации за медицинское обслуживание государственным гражданским служащим города Москвы», иным федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Лианозово
определяет условия выплаты компенсации за медицинское обслуживание муниципальным служащим
аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово и главе муниципального округа Лианозово.
2. Порядок выплаты компенсации за медицинское обслуживание муниципальным служащим
аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово
2.1. Компенсация за медицинское обслуживание муниципальным служащим аппарата Совета депу277
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татов муниципального округа Лианозово (далее – муниципальным служащим) и членам семьи муниципального служащего предоставляется в зависимости от группы замещаемых муниципальными служащими должностей муниципальной службы в следующем порядке:
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группам высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется компенсация за медицинское обслуживание со всеми членами их семьи;
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание с одним членом семьи по выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным
служащим решения о предоставлении медицинского обслуживания члену семьи – ребёнку и наличии в
семье двух и более детей, всем детям предоставляется компенсация за медицинское обслуживание;
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе младших должностей муниципальной службы, предоставляется компенсация за медицинское обслуживание без членов их семей.
Компенсация за медицинское обслуживание муниципального служащего после выхода его на пенсию по старости или инвалидности 2 и 3 степени предоставляется в следующем порядке:
- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
высших должностей муниципальной службы, предоставляется компенсация за медицинское обслуживание с одним из членов их семей;
- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к другим
группам должностей муниципальной службы, предоставляется компенсация за медицинское обслуживание без членов их семей.
2.2. Компенсация за медицинское обслуживание предоставляется главе муниципального округа Лианозово и членам его семьи, предусмотренное для муниципальных служащих муниципальной службы в
городе Москве.
2.3. Под членами семьи муниципального служащего, указанными в пункте 2.1., 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.
2.4. Компенсация за медицинское обслуживание предоставляется на основании личных заявлений
муниципальных служащих с приложением копий документов (свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке).
2.5. Установить, что компенсация за медицинское обслуживание муниципальным служащим и членам семьи муниципального служащего облагается подоходным налогом по ставке 13%.
3. Расходы на предоставление компенсации за медицинское обслуживание
3.1. Расходы, связанные с предоставлением муниципальным служащим и членам семьи муниципального служащего компенсации за медицинское обслуживание, производятся из средств бюджета муниципального округа Лианозово на 2014 год.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОТРАДНОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Информация об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное
за 2 квартал 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Законом города Москвы от
09.10.2002 № 51 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Отрадное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Отрадное, аппарат Совета депутатов муниципального округа Отрадное представляет отчет об исполнении
бюджета за 2 квартал 2015 года.
1. Отчет об исполнении бюджета администрации муниципального округа Отрадное за 2 квартал 2015
года по основным характеристикам:
- доходам в сумме 10329547,31 рублей (43,23%),
- расходам в сумме 12503611,35,89 рублей (47,69%),
- источнику финансирования дефицита бюджета в сумме -2174064,04 рублей.
2. Исполнение бюджета администрации муниципального округа Отрадное по кодам классификации
доходов бюджета:
Приложение № 1 (тыс. руб)
Наименование дохода

Код бюджетной
классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнение

% выполнения

Налоговые доходы
В том числе:

100 00000 00 0000 000

23892,6

10329,5

43,23

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

101 02010 01 0000 110

20292,6

8343,9

41,12

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, но101 02020 01 0000 110
тариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

36,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
101 02030 01 0000 110
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

149,4
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Наименование дохода

Код бюджетной
классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнение

% выполнения

3600,0

1800,0

50,0

Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов Феде202 04999 03 0000 151
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

3. Исполнение расходов бюджета администрации муниципального округа Отрадное по ведомственной структуре расходов бюджета:
Приложение № 2 (тыс. руб)

Наименование
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования
Содержание органов местного самоуправления (для решения вопросов местного значения) в т.ч.
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Другие вопросы в области культуры
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Мероприятия в области средств массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Итого расходов

ППП

раздел

ПР

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнение

% выполнения

900

01

02

3304,6

1937,6

58,63

900

01

03

3927,6

1927,5

49,08

900

01

04

12100,7

5519,5

45,61

900
900
900
900

01
01
08
10

11
13
04
01

200,5
129,3
4050,0
762,1

0,0
129,3
2921,0
0,0

0,0
100,0
72,12
0,0

900

10

06

925,0

0,0

0,0

900

12

02

650,0

0,0

0,0

900

12

04

170,4

68,7

40,38

26220,2

12503,6

47,69

4. Исполнение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов
Приложение № 3 (тыс. руб)
Коды БК
раздел

Наименование

год

подраздел
2015

О1
О1

О2

О1

О3
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

9384,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (предствительных) органов
государственной власти и местного самоуправления

1937,6
1927,5


отрадное

О1

О4

О1

13

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы

5519,5

08

04

Другие вопросы в области культуры

2921,0

10

01

Пенсионное обеспечение

0,0

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

0,0

12

02

Периодическая печать и издательства

0,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

68,7

129,3

ИТОГО РАСХОДОВ

12503,6

5. Источники финансирования дефицита местного бюджета по разделам и подразделам источников
финансирования дефицита бюджета
Приложение № 4 (тыс. руб)
Наименование

раздел

ПР

Прочие остатки денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
ИТОГО источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

01

05

Утвержденные
бюджетные назначения
2326,6

Исполнение

отклонения

2174,1

-153,5

2326,6

2174,1

-153,5

6. Численность служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное 5 человек.
Глава муниципального округа

Е.И. Горюшкина

Главный бухгалтер

И.А. Локтева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27.08.2015 № 73/15
О согласовании направления средств экономии
по стимулированию управы района Отрадное
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий,
капитальному ремонту многоквартирных домов
в муниципальном округе Отрадное в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 489-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.03.2014 года №
281

отрадное

88-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП»
и на основании обращения управы района Отрадное от 24.08.2015 № 151-Э Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств экономии по стимулированию управы района Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту многоквартирных домов в муниципальном округе Отрадное в 2015 году (Приложение 1).
2. Направить настоящее решение в управу района Отрадное города Москвы, в префектуру Северовосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа

Е.И.Горюшкина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 27.08.2015 № 73/15

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий
и капитальному ремонту многоквартирных домов
в муниципальном округе Отрадное в 2015 году.
№ п/п

Адрес объекта

1.

ул.Бестужевых, д.7

1.
2.

Сумма денежных
средств (тыс. руб.)

Вид работ

Благоустройство дворовых территорий
136,4
Ремонт асфальтовых покрытий.
ИТОГО: 136,4
Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов
ул. Римского-Корсакова, д.10
1 496,2
Ремонт электроснабжения.
ул.Декабристов, д.8 кор.1
434,0
Ремонт трубопроводов ГВС.
ИТОГО: 1 930,2

РЕШЕНИЕ
27.08.2015 № 74/15
О проведении дополнительных мероприятий на средства экономии
по социально-экономическому развитию района Отрадное 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 полномочия282


отрадное

ми города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во
внимание согласование проекта решения главой управы, Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет
средств экономии, выделенных на социально-экономическое развитие района Отрадное на 2015 год
(приложение).
2. Главе управы района Отрадное города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных
в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Отрадное города Москвы, в префектуру Северовосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа 				

Е.И.Горюшкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 27 августа 2015 года № 74/15
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Отрадное на 2015 год
№ п/п

1.
2.

Адрес объекта

Сумма денежных средств
Вид работ
(тыс. руб.)
Благоустройство дворовых территорий
Юрловский пр-д, д.27
239,3
Устройство покрытия на детской
площадке, замена МАФ.
ул.Бестужевых, д.7
21,4
Ремонт асфальтовых покрытий.
ИТОГО: 260,7

РЕШЕНИЕ
27.08.2015 № 77/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Отрадное от 18.12.2014 № 140/14
«О бюджете муниципального округа Отрадное
в городе Москве на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муници283

отрадное

пального округа Отрадное в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:
1. Разрешить внести изменения в расходную часть бюджета муниципального округа Отрадное на
2015 год в размере 750,00 тыс .руб. (семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 коп.) на код 900-0104-31Б0105244-223 из собственных средств в связи с необходимостью заключения контракта на оказание услуг по
разработке рабочего проекта на реконструкцию внутренних, инженерных систем теплоснабжения здания аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное – теплотехнический отчет с расчетом
тепловых нагрузок; произведение демонтажных работ внутренних, инженерных систем теплоснабжения здания и осуществление монтажных работ нового оборудования в соответствии с рабочим проектом на реконструкцию систем теплоснабжения в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013
года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. На основании ст.92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвердить источник финансирования дефицита местного бюджета: снижение остатка средств на счете. Направить дополнительные средства в сумме 300 тыс.руб.(трехсот тысяч рублей 00 коп.) на увеличение расходов бюджета МО Отрадное на 2015 год. Остаток средств местного бюджета, образовавшегося на
01.01.2015г., составляет в сумме 5 777612,33 (пять миллионов семьсот семьдесят семь тысяч шестьсот
двенадцать рублей 33 коп.).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное в городе Москве Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа
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Е.И.Горюшкина

 ВИБЛОВО
С

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СВИБЛОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2015 № 10
О признании утратившими силу
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,
администрация муниципального округа Свиблово постановляет:
1.Признать утратившими силу следующие муниципальные нормативные правовые акты:
1.1. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово
в городе Москве от 23.05.2012 № 134 «Об утверждении Порядка формирования перечня имущества
муниципального бюджетного учреждения Центр спортивного и творческого развития «РадугаСвиблово» внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве, относящегося к
категории особо ценного движимого имущества»;
1.2. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в
городе Москве от 16.04.2012 № 100 «Об отмене постановления от 27.07.2011 № 120 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации трудовых
договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также регистрации факта прекращения трудового договора»;
1.3. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в
городе Москве от 16.04.2012 № 101 ««Об отмене постановления от 27.07.2011 № 121 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию решений о
разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном
семейным законодательством Российской Федерации»;
1.4. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в
городе Москве от 16.04.2012 № 102 «Об отмене постановления от 27.07.2011 № 119 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации уставов
территориального общественного самоуправления»;
1.5. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в
городе Москве от 21.03.2012 № 61 «Об утверждении Порядка взыскания в бюджет внутригородского
муниципального образования Свиблово в городе Москве неиспользованных остатков субсидий,
предоставленных из бюджета внутригородского муниципального образования Свиблово в городе
Москве муниципальным бюджетным учреждениям»;
1.6. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в
городе Москве от 21.03.2012 № 63 «О порядке санкционирования расходов муниципальных бюджетных
учреждений, источников финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели и
бюджетные инвестиции»;
1.7. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в
городе Москве от 30.12.2011 № 236 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания
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на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением
внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания»;
1.8 Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в
городе Москве от 30.09.2011 № 163 «О внесении изменений в постановление от 27.07.2011г. № 119 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации
уставов территориального общественного самоуправления»;
1.9. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в
городе Москве от 16.09.2011 № 156 «Об утверждении Положения о порядке обработки персональных
данных»;
1.10. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в
городе Москве от 28.07.2011 № 126 «Об утверждении Порядка согласования передачи некоммерческим
организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, закреплённого за муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского
муниципального образования Свиблово в городе Москве собственником или приобретённого за счёт
средств внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве, выделенных
учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества»;
1.11. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово
в городе Москве от 28.07.2011 № 123 «Об утверждении Порядка согласования распоряжения особо
ценным движимым имуществом, закреплённым за муниципальными бюджетными учреждениями
внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве собственником или
приобретённым за счёт средств бюджета внутригородского муниципального образования Свиблово в
городе Москве, выделенных учредителем на приобретение такого имущества»;
1.12. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово
в городе Москве от 28.07.2011 № 128 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчёта о
результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения внутригородского муниципального
образования Свиблово в городе Москве и об использовании закреплённого за ним муниципального
имущества»;
1.13. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово
в городе Москве от 28.07.2011 № 129 «Об утверждении Порядка предварительного согласования
совершения муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального
образования Свиблово в городе Москве крупных сделок»;
1.14. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово
в городе Москве от 28.07.2011 № 127 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения внутригородского
муниципального образования Свиблово в городе Москве»;
1.15. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в
городе Москве от 28.07.2011 № 124 «Об утверждении Порядка принятия решения об одобрении сделок
с участием муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования
Свиблово в городе Москве, в совершении которых имеется заинтересованность»;
2. Направить настоящее постановление в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа
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Н.М.Чистяков

 ВИБЛОВО
С

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.08.2015 № 17
О признании утратившими силу
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,
администрация муниципального округа Свиблово:
1.Признать утратившими силу следующие муниципальные нормативные правовые акты:
1.1. Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово
в городе Москве от 18.01.2012 № 105 «О внесении дополнения в распоряжение муниципалитета
внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве от 02.11.209 № 70 «Об
утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие муниципалитета обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей»;
1.2. Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в
городе Москве от 11.05.2011 № 49 «О проверке сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального
образования Свиблово в городе Москве, и муниципальными служащими муниципалитета
внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве, и соблюдения
муниципальными служащими муниципалитета внутригородского муниципального образования
Свиблово в городе Москве, требований к служебному поведению»;
1.3. Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово
в городе Москве от 11.05.2011 № 50 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения
муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово
в городе Москве»;
1.4. Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово
в городе Москве от 24.09.2010 № 60 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных
правовых актов муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в городе
Москве»;
1.5. Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в
городе Москве от 22.07.2010 № 44 «Об отмене правовых актов руководителя муниципалитета».
2. Направить настоящее распоряжение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжение возложить на главу муниципального округа
Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа

Н.М.Чистяков
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муниципальный округ
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25.08.2015 № 7/1-СД
Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за полугодие 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Устава муниципального округа Северное Медведково, разделами 24 Положения о бюджетном процессе Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за I полугодие 2015 года с учетом заключения Бюджетно-финансовой комиссии, по доходам в
сумме 9 057 456 руб. 64 коп. (приложение №1) , по расходам в сумме 8 495 837 руб. 76 коп. (приложения
№№2,3), с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 561 618 руб. 88
коп. (приложение №4).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково						

ДенисоваТ.Н.

Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково «Об исполнении
бюджета муниципального
за I полугодие 2015 года» от
«25»августа №7/1-СД
Исполнение бюджета за I полугодие 2015 года по доходам бюджета муниципального округа
Северное Медведково по кодам классификации доходов

Наименование показателя
1
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
288

Наименование показателя
2
000 1 00 00000 00 0000 000

Утвержденные
бюджетные
назначения на
2015 г.
3
17 006,8

Доходы
бюджета на
01.07.2015
год
4
7 617,5

Процент
исполнения
5
44,8%


северное
медведково

Налоги на прибыль, доходы
Налоги на доходы физических
лиц
Налог на доходы физ. лиц, с
доходов, источником которых
является налоговый агент,
за исключением доходов,
в отношении которых
исчисление и уплата налога
осуществляются в соотв. со
ст.227, 227¹ и 228 НК РФ
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 ст.228 НК РФ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,
КРОМЕ БЮДЖЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения

000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 00 0000 000

7 617,5

44,8%

7 617,5

44,8%

15 700,0

7 202,2

45,9%

131,8

68,6

52,0%

1 175,0

346,7

29,5%

2 880,0

1 440,0

50,0%

2 880,0

1 440,0

50,0%

19 886,8

9 057,5

45,5%

17 006,8
17 006,8

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

000 2 02 00000 00 0000 000

000 2 02 04999 03 0000 151

Итого

289

290
01
01
01

01
01

900
900
900

900
900
900

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

01

01

7

раздела

900

главного
распоря
дителя
бюджет
ных
средств
2

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального
образования
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда и страховые
взносы

Наименование показателя

02

02

02

02

02

02

4

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

9

подраз Целевой
дела
статьи

Код по бюджетной классификации

122

121

120

100

Вида
расходов
7

70,4

1 914,0

1 984,4

1 984,4

2 046,4

2 121,4

11 567,9

на 2015 год

Утвержденные
бюджетные
назначения

280,4

1 840,6

2 121,0

2 121,0

2 183,0

2 258,0

15 343,6

8

на 2015 год

Уточненные
бюджетные
назначения

10

Процент
исполне
ния

0,0

947,8

947,8

947,8

973,3

973,3

0,0%

51,5%

44,7%

44,7%

44,6%

43,1%

6 552,2 42,7%

9

Рас
ходы
бюд
жета на
01.07.
2015
год

Единица измерения: тыс. руб.

Исполнение бюджета за Iполугодие 2015 года по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Северное
Медведково

Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково «Об исполнении
бюджета муниципального
за I полугодие 2015 года»
от «25»августа №7/1-СД

северное медведково

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование законода
тельных(представительных)
органов государственной власти
и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами

1
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Наименование показателя

01
01
01

01
01

900
900
900

900
900

01

01

900

900

01

900

01

01

7

раздела

900

900

главного
распоря
дителя
бюджет
ных
средств
2

03

03

03

02

02

02

02

02

02

02

4

31А0102

31А0102

35Г0111

35Г0111

35Г0111

35Г0111

31А0101

31А0101

31А0101

9

подраз Целевой
дела
статьи

Код по бюджетной классификации

100

244

240

200

244

240

200

Вида
расходов
7

0,0

273,0

273,0

75,0

75,0

75,0

75,0

62,0

62,0

62,0

на 2015 год

Утвержденные
бюджетные
назначения

273,0

273,0

3 153,0

75,0

75,0

75,0

75,0

62,0

62,0

62,0

8

на 2015 год

Уточненные
бюджетные
назначения

112,9

112,9

1 552,9

0,0

0,0

0,0

0,0

25,5

25,5

25,5

9

Рас
ходы
бюд
жета на
01.07.
2015
год

41,3%

41,3%

49,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

41,1%

41,1%

41,1%

10

Процент
исполне
ния


северное
медведково

291

292

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

Специальные расходы

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

1
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов,
лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Наименование показателя

900
900

900

01

01

01
01

01

900

900

01

900

01

01

900

900

01

7

раздела

900

главного
распоря
дителя
бюджет
ных
средств
2

04

03

03
03

03

03

03

03

03

4

33А0401

33А0401
33А0401

31А0102

31А0102

31А0102

31А0102

31А0102

9

подраз Целевой
дела
статьи

Код по бюджетной классификации

880

800

244

240

200

123

120

Вида
расходов
7

9 021,2

0,0

0,0
0,0

273,0

273,0

273,0

0,0

0,0

на 2015 год

Утвержденные
бюджетные
назначения

8 897,6

2 880,0

2 880,0
2 880,0

0,0

0,0

0,0

273,0

273,0

8

на 2015 год

Уточненные
бюджетные
назначения

3896,7

1 440,0

1 440,0
1 440,0

0,0

0,0

0,0

112,9,0

112,9

9

Рас
ходы
бюд
жета на
01.07.
2015
год

43,8%

50,0%

50,0%
50,0%

41,3%

41,3%

10

Процент
исполне
ния

северное медведково

01

01

900

900
900

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

01

01

01

900

900

01

900

01

01

900

900

01

7

раздела

900

главного
распоря
дителя
бюджет
ных
средств
2

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

1
Обеспечение деятельности
администрации/аппарата Совета
депутатов внутригородского
муниципального образования
в части содержания
муниципальных служащих для
решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления
государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда и страховые
взносы

Наименование показателя

04

04

04

04

04

04

04

04

04

4

35Г0111

35Г0111

244

240

200

31Б0105

35Г0111

122

31Б0105

121

120

31Б0105
31Б0105

100

Вида
расходов

31Б0105

31Б0105

9

подраз Целевой
дела
статьи

Код по бюджетной классификации

7

728,8

2 764,6

2 764,6

2 764,6

492,8

5 035,0

5 527,8

5 527,8

8 292,4

на 2015 год

Утвержденные
бюджетные
назначения

728,8

2 764,6

2 764,6

2 764,6

492,8

4 911,4

5 404,2

5 404,2

8 168,8

8

на 2015 год

Уточненные
бюджетные
назначения

0,0

834,8

1 640,2

1 640,2

0,0%

30,2%

59,3%

59,3%

43,8%

41,5%

2 040,6
215,9

41,8%

41,8%

47,7%

10

Процент
исполне
ния

2 256,5

2 256,5

3896,7

9

Рас
ходы
бюд
жета на
01.07.
2015
год


северное
медведково

293

294
01

01
01
01
01

01

01
01

01
01

900

900
900
900
900

900

900
900

900
900
900

Резервные средства

01

01

7

раздела

900

главного
распоря
дителя
бюджет
ных
средств
2

1
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд
предусмотренный в
бюджете внутригородского
муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования

Наименование показателя

11

11
11

07
11

07

07

07

07

04

04

04

4

32А0100

32А0100
32А0100

35А0101

35А0101

35А0101

35А0101

35Г0111

35Г0111

35Г0111

9

подраз Целевой
дела
статьи

Код по бюджетной классификации

870

800

244

240

200

244

240

200

Вида
расходов
7

10,0

10,0
10,0

0,0
10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

728,8

728,8

728,8

на 2015 год

Утвержденные
бюджетные
назначения

10,0

10,0
10,0

895,7
10,0

895,7

895,7

895,7

895,7

728,8

728,8

728,8

8

на 2015 год

Уточненные
бюджетные
назначения

9

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0

0,0

0,0%

10

Процент
исполне
ния

0,0

Рас
ходы
бюд
жета на
01.07.
2015
год
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Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Праздничные и социально
значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Праздничные и социально
значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинемотография

1
Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципальных
образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей

Наименование показателя

07
08

900
900

900

08

08

07

900

900

07

900

08

07

900

900

07

900

01
01

900
900
07

01
01

900
900

900

01

7

раздела

900

главного
распоря
дителя
бюджет
ных
средств
2

04

04

04

07

07

07

07

07

13
13

13
13

13

4

35Е0105

35Е0105

35Е0105

35Е0105

35Е0105

35Е0105

31Б0104
31Б0104

31Б0104
31Б0104

9

подраз Целевой
дела
статьи

Код по бюджетной классификации

200

244

240

200

850
853

800

Вида
расходов
7

3 017,3

3 017,3

3 017,3

400,0
3 017,3

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

142,3
142,3

142,3
142,3

142,3

на 2015 год

Утвержденные
бюджетные
назначения

3 091,5

3 091,5

3 091,5

325,8
3 091,5

325,8

325,8

325,8

325,8

325,8

129,3
129,3

129,3
129,3

129,3

8

на 2015 год

Уточненные
бюджетные
назначения

100,0%

129,3

1 759,0

1 759,0

1 759,0

98,5
1 759,0

98,5

98,5

98,5

98,5

56,9%

56,9%

56,9%

30,2%
56,9%

30,2%

30,2%

30,2%

30,2%

30,2%

100,0%

129,3
98,5

100,0%
100,0%

100,0%

129,3

129,3
129,3

10

Процент
исполне
ния

9

Рас
ходы
бюд
жета на
01.07.
2015
год
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Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и
издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат

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

1
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям
муниципальным служащим города
Москвы
Межбюджетные трансферты

Наименование показателя

08
10
10
10
10
10
10
10

900
900
900
900
900

900
900

10

900

02
02

12
12
12

900
900
900

02

06

06

06

06

06

01
01
01

04
00
01

04

4

35Е0103

35Е0103

35П0118

35П0118

35П0118

35П0118

35П0109

35П0109
35П0109

35Е0105  

35Е0105

9

подраз Целевой
дела
статьи

10
12

900
900

10

900

900

08

7

раздела

900

главного
распоря
дителя
бюджет
ных
средств
2

Код по бюджетной классификации

200

321

320

300

500
540

244

240

Вида
расходов
7

1 000,0

1 000,0
1 000,0

489,6
1 100,0

489,6

489,6

489,6

489,6

432,0

432,0
432,0

3 017,3
921,6
432,0

3 017,3

на 2015 год

Утвержденные
бюджетные
назначения

1 000,0

1 000,0
1 000,0

489,6
1 100,0

489,6

489,6

489,6

489,6

432,0

432,0
432,0

3 091,5
921,6
432,0

3 091,5

8

на 2015 год

Уточненные
бюджетные
назначения

0,0

0,0

0,0%

0,0%

0,0%

3,7%

41,0
0,0

9,2%

45,2

9,2%

45,2

9,2%
45,2

9,2%

9,2%
45,2

45,2

0,0%
0,0%

0,0%
0,0
0,0
0,0

56,9%
0,0%
0,0%

56,9%

10

Процент
исполне
ния

1 759,0
45,2
0,0

1 759,0

9

Рас
ходы
бюд
жета на
01.07.
2015
год
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Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Наименование показателя

12
12
12

900
900
900

12

12
12

7

раздела

900
900

900

главного
распоря
дителя
бюджет
ных
средств
2

04

04

04

02
04

02

4

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0103
35Е0103

35Е0103

9

подраз Целевой
дела
статьи

Код по бюджетной классификации

17006,8

ИТОГО:

100,0

100,0

1 000,0
100,0

1 000,0

100,0

7

на 2015 год

244

240

200

244

240

Вида
расходов

Утвержденные
бюджетные
назначения

20 782,5

100,0

100,0

100,0

1 000,0
100,0

1 000,0

8

на 2015 год

Уточненные
бюджетные
назначения

8 495,9

41,0

41,0

40,9%

41,0%

41,0%

41,0%

41,0

0,0%

0,0%
41,0%

0,0

10

Процент
исполне
ния

0,0
41,0

9

Рас
ходы
бюд
жета на
01.07.
2015
год


северное
медведково
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Приложение №3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково «Об исполнении
бюджета муниципального
за I полугодие 2015 года» от
«25»августа №7/1-СД
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
ЗА IПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды органов местного
самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление
детей

Код раздела
и подраздела
классификации
разделов бюджета
раздел
подраздел
3
4

Расходы
бюджета на
01.07.2015
год

Процент
исполнения

5

6

7

Утвержденные
бюджетные
назначения
На 2015 г.

01

00

15 343,6

6 552,1

42,7%

01

02

2 258,0

973,2

43,1%

01

03

3 153,0

1 552,9

49,3%

01

04

8 897,6

3 896,7

43,8%

01

07

895,7

0,0

0,0%

01
01
07

11
13
00

10,0
129,3
325,8

0,0
129,3
98,5

0,0%
100,0%
30,2%

07

07

325,8

98,5

30,2%

КУЛЬТУРА, КИНЕМОТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

08

00

3 091,5

1 759,0

56,9%

08

04

3 091,5

1 759,0

56,9%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной
политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств
массовой информации

10
10

00
01

921,6
432,0

45,2
0,0

4,9%
0,0%

10

06

489,6

45,2

0,0%

12
12

00
02

1 100,0
1 000,0

41,0
0,0

3,7%
0,0%

12

04

100,0

41,0

41,0%

20 782,5

8495,8

40,9%

ИТОГО:
298


северное
медведково

Приложение №4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково «Об исполнении
бюджета муниципального за
I полугодие 2015 года» от «25»
августа №7/1-СД
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов муниципального округа Северное
Медведково за I полугодие 2015 года
Код БК

Наименование

Сумма,
тыс.руб.
-561,7

000 01 05 00 00 00 0000 500

показателя
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-9 057,5

000 01 05 02 01 00 0000 510
000 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средствместных
бюджетов

-9 057,5
-9 057,5

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

8 495,8

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

8 495,8

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 местных
бюджетов

8 495,8
8 495,8

000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000

-561,7
-9 057,5

РЕШЕНИЕ
25.08.2015 № 7/2-СД
Об уплате целевого взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных
образований города Москвы» на реализацию целевой программы
«Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня
«Московский муниципальный вестник»
В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы», Уставом муниципального округа Северное Медведково и на основании решения № 3 от 14 мая
2015 года Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Информацию о целевой программе Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» (далее – целевая программа) принять к сведению.
299

северное медведково

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково произвести уплату целевого взноса в размере 40 тыс. руб. на реализацию целевой программы в срок до 1 октября 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Т.Н. Денисову.
Глава муниципального округа
Северное Медведково		

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
25.08.2015 № 7/3-СД
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково от 16.12.2014 года
№ 17/2-СД «О бюджете муниципального округа
Северное Медведково на 2015 год»
В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании решения Президиума
Совета муниципальных образований города Москвы (протокол от 14 мая 2015 г. №8), в целях финансового обеспечения реализации целевой программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску
(изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник», Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от
16.12.2014 года № 17/2-СД «О бюджете муниципального округа Северное Медведково на 2015 год». В
Приложениях №5 и №6:
1.1. отразить целевой взнос в размере 40 тыс. рублей на указанную цель по разделу 12 подразделу 02
целевой статье 35 Е 0103 виду расходов 853 (КБК 900 1202 35Е0103 853 290);
1.2. Цифры «1 000,0» по разделу 12 подразделу 02 целевой статьи 35Е0103 виду расходов 244 заменить цифрами «960,0».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Т.Н. Денисову.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
25.08.2015 № 7/4-СД
О присвоении почетных званий «Почетный житель
муниципального округа Северное Медведково»
В соответствии с п. 10 ч. 2 ст. 3 Устава муниципального округа Северное Медведково, Положением
о почетном звании «Почетный житель муниципального округа Северное Медведково», утвержденным
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решением Совета депутатов от 27.08.2013 года № 11/7–СД, Совет депутатов решил:
1. Присвоить почетное звание «Почетный житель муниципального округа Северное Медведково»
Светкиной Марии Николаевне – начальнику отдела УФМС России города Москвы по району Северное Медведково №4,
Стрижиченко Любови Васильевне – главному врачу ГБУЗ Москвы «Детская городская поликлиника
№ 11 Департамента здравоохранения города Москвы».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково 		

				

Денисова Т.Н.

РЕШЕНИЕ
25.08.2015 № 7/6-СД
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково от 16.12.2014 №17/18-СД
В целях устранения технической неточности, в соответствии с приложением 2 к Регламенту Совета
депутатов муниципального округа Северное Медведково, принятому решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 28.05.2013 №8/2-СД Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от
16.12.2014 №17/18-СД «О рассмотрении проекта межевания территории квартала, ограниченного Студеным проездом, пр. проездом №6013, Широкой ул., ул. Грекова»:
1.1. В пункте 2.2 заменить слова «ул.Широкая д.13» словами «ул.Широкая вл.13».
1. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково 		
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РЕШЕНИЕ
25.08.2015 №7/7-СД
О согласовании мероприятий по благоустройству дворовых территорий
за счет экономии средств, выделенных на стимулирование управы
района Северное Медведково
В соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов г. Москвы», на основании обращения главы управы района Северное Медведково
от 4.08.2015 №3/37-СД, Совет депутатов решил:
1. Согласовать мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет экономии средств,
выделенных на стимулирование управы района Северное Медведково (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Северное Медведково.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково 		
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шт.

ИТОГО:

1

3, 272 286,212

3,272 286, 212

4

тыс.
кв.м.

Кол-во дворов

3

тыс.
руб

Площадь двора

2

Затраты всего на двор

Шокальского
пр., д. 57, к. 1 1

1

Адрес двора

Замена МАФ

устройство покрытия на
детской площадке

устройство ограждений

ремонт газонов

замена / установка бортового камня

ремонт асфальтовых покрытий
0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

10

0

0

0

0

цветников
МАФ

в том числе затраты на
текущий ремонт
Прочее

устройство цветников

устройство парковочных
карманов
11

12

13

0

0

0

0

0

0

0

0

14

16

0

Устройство пешеходной
дорожки
- 76 пог. м
с установкой поручней - 20
пог.м
0

15

0

0

17

0

0

18

0

0

0

0

0

0

19 20 21

0

0

22

0

0

23

м/
кв. вид работ тыс.
кв. пог.
вид работ
шт. шт. шт.
шт. шт.
кв.м.
мест
м и объем руб.
м м.
и объем

Межквартальный городок
устройство площадок
различного назначения
Реконструкция контейнерных площадок

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

9

тыс.
пог.м. кв.м. пог. м. кв.м. шт.
кв.м

ограждений

Текущий ремонт

газона

Работы капитального характера
контейнерных площадок

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
по благоустройству дворовых территорий за счет экономии средств, выделенных на стимулирование управ районов
города Москвы

Прочее

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково от 25.08.2015 г. №7/7-СД


северное
медведково
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РЕШЕНИЕ
25.08.2015 №7/8-СД
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
от 10.09.2013 №12/8-СД
Руководствуясь указом Мэра Москвы от 22 января 2014 года № 3-УМ «О внесении изменений в указ
Мэра Москвы от 13 декабря 2005 года № 83-УМ» и принципом взаимосвязи и соотношения основных
условий прохождения муниципальной службы и государственной гражданской службы города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от
10.09.2013 №12/8-СД «Об утверждении Порядка предоставления гарантий муниципальным служащим
аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково»:
1.1. В приложении к решению подпункт 4 пункта 2.1 дополнить следующим текстом: «Медицинское
обслуживание может предоставляться в виде получения комплексных и лечебно-профилактических
услуг в медицинском учреждении, предоставляющем указанные услуги аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково на основании заключенного контракта, или выплаты компенсации в размере, установленном Правительством Москвы, в соответствии с указом Мэра Москвы
от 22 января 2014 года № 3-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 13 декабря 2005 года №
83-УМ»».
1. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково 		

		

Денисова Т.Н.

РЕШЕНИЕ
25.08.2015 № 7/9-СД
О согласовании установки шлагбаумов по адресу: ул. Широкая, д. 16
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку 2 шлагбаумов на придомовой территории по адресу: ул. Широкая, д.16 при
условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда 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, и организации специально оборудованной комнаты или поста для консьержа, который должен
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работать круглосуточно и открывать шлагбаум, обеспечивая пешеходам и транспортным средствам беспрепятственный доступ на территорию общего пользования.
2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Северное Медведково.
3. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
25.08.2015 № 7/12-СД
О согласовании установки шлагбаумов
по адресу: ул. Грекова, д.5-7
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку 3 шлагбаумов на придомовой территории по адресу: ул. Грекова, д.5-7 при
условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда 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, и организации специально оборудованной комнаты или поста для консьержа, который должен
работать круглосуточно и открывать шлагбаум, обеспечивая пешеходам и транспортным средствам беспрепятственный доступ на территорию общего пользования.
2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Северное Медведково.
3. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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РЕШЕНИЕ
25.08.2015 № 7/13-СД
О согласовании установки шлагбаумов по адресу: ул. Северодвинская 11
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку 2 шлагбаумов на придомовой территории по адресу: ул. Северодвинская,
д.11 при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда 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, и организации специально оборудованной комнаты или поста для консьержа, который должен работать круглосуточно и открывать шлагбаум, обеспечивая пешеходам и транспортным средствам
беспрепятственный доступ на территорию общего пользования.
2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Северное Медведково.
3. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково
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ярославский

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЯРОСЛАВСКИЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 августа 2015 года № 3-ПА
О призыве граждан на военную службу
в Ярославском районе СВАО
города Москвы осенью 2015 года
В соответствии с Федеральным Законом РФ № 53-ФЗ от 28.03.1998 года «О воинской обязанности и
военной службе», Федеральным Законом РФ № 113 – ФЗ от 25.07.2002 года «Об альтернативной гражданской службе», «Положением о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 года № 663, на территории Ярославского района с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года проводится призыв граждан на
военную службу и направление на альтернативную гражданскую службу.
Явке на призывной участок подлежат все граждане 1997 года рождения, которым в период призыва исполнится 18 лет, а также граждане 1988-1996 г.р., у которых истекло право на отсрочку от призыва,
или не призванные ранее на военную службу по различным причинам и к моменту призыва не достигшие возраста 27 лет.
1. В целях организованного и качественного проведения в установленные сроки призыва граждан на военную службу, направлению на альтернативную гражданскую службу во взаимодействии
со структурами и службами округа и района:
1.1. Предложить для утверждения Мэром города Москвы «Персональный состав призывной комиссии Ярославского района, Северо–Восточного административного округа города Москвы на осенний
призыв 2015 года» (Приложение 1).
Призывной комиссии в своей работе руководствоваться Федеральным Законом РФ «О воинской
обязанности и военной службе», Федеральным Законом РФ «Об альтернативной гражданской
службе».
1.2. Утвердить «План основных организационных мероприятий по подготовке и проведению призыва граждан на воинскую службу и направлению на альтернативную гражданскую службу осенью 2015
года» (Приложение 2).
1.3. Согласовать «Список Врачей-специалистов и среднего медперсонала, привлекаемых для проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу и направлению на альтернативную гражданскую службу» (Приложение 3).
2. Просить Начальника отдела Военного комиссариата города Москвы по Бабушкинскому району СВАО г. Москвы:
2.1. Организовать призыв граждан на военную службу на призывном пункте отдела военного комиссариата г. Москвы по Бабушкинскому району СВАО, по адресу: г. Москва, ул. Ленская д. 2/21.
2.2. Организовать взаимодействие сотрудников отдела военного комиссариата г. Москвы с отделом
внутренних дел по Ярославскому району, межрайонной Бабушкинской прокуратурой, советом ветеранов и другими службами района, обеспечивающими призыв граждан на военную службу. Составить план
совместных мероприятий с отделом МВД России по Ярославскому району по розыску граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.
2.3. Направлять в отдел МВД России района необходимые документы, определенные Указаниями
307

Я Р О С Л А В С К И Й

«Об организации совместных действий органов прокуратуры, внутренних дел и военных комиссариатов города Москвы при проведении розыска» и совместным приказом Министра обороны РФ, Министра внутренних дел РФ и Директора Федеральной Миграционной службы от 10.09.2007 года №
366/789/177 на граждан, уклоняющихся от мероприятий связанных с призывом на военную службу.
2.4. При получении выписки из плана отправки граждан на военную службу, в 3-х дневный срок, разработать и представить на согласование Главе муниципального округа, график отправки призывников
на сборный пункт.
2.5. По окончанию призыва подвести итоги работы руководителей, ответственных за проведение
мероприятий, связанных с призывом на военную службу.
3. Просить Главу управы Ярославского района дать указания:
3.1. В срок до 20 сентября 2015 года провести координационные совещания с представителями предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений, жилищных органов района с участием представителей отдела МВД России, территориальных органов ФМС, прокуратуры, отделом военного комиссариата, на которых выработать план совместных действий по проведению призыва граждан на военную службу.
3.2. В соответствии со статьей 4 пункта 1 Федерального Закона «О воинской обязанности и военной
службе» обеспечить оповещение призывников персональными повестками о явке на призывной пункт
в сроки, установленные отделом военного комиссариата.
3.3. В период проведения призыва, ежедневно выделять по два технических работника.
3.4. Для проведения призыва укомплектовать призывной пункт материально-техническими средствами и канцелярскими принадлежностями, при необходимости провести косметический ремонт
призывного пункта.
4. Просить начальника отдела МВД России по Ярославскому району:
4.1. До 20 сентября 2015 года передать в отдел Военного комиссариата г. Москвы по Бабушкинскому
району списки граждан 1988-1997 годов рождения, состоящих на учете за правонарушения и преступления, а также лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела.
4.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального Закона №53 от 28.03.1998 года «О воинской
обязанности и военной службе» производить розыск, при наличии законных оснований задержание и
доставку граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, в отдел военного комиссариата.
4.3. Обеспечить охрану и поддержку общественного порядка на призывном пункте в дни работы
призывных комиссий и отправки призывников в войска, для чего по согласованию с отделом военного
комиссариата г. Москвы выделить необходимое количество сотрудников милиции и добровольной народной дружины.
5. Просить начальника отделения УФМС России по г. Москве по Ярославскому району:
5.1. Направлять в отдел военного комиссариата по Бабушкинскому району сведения о гражданах, не
состоящих на воинском учете, но обязанных состоять, а также о лицах, приобретших гражданство Российской Федерации и подлежащих постановке на воинский учет.
5.2. Вручать гражданам, не состоящим на воинском учете, но обязанным состоять на воинском учете, направление в отдел военного комиссариата по Бабушкинскому району для постановки на воинский
учет по месту жительства или месту пребывания при осуществлении их регистрации по месту жительства или месту пребывания.
6. Просить руководителей предприятий, организаций и учебных заведений района:
6.1. В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 4 Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе» оповещать граждан и обеспечивать им возможность своевременной явки по повесткам отдела военного комиссариата г. Москвы.
Направлять по запросам отдела военного комиссариата г. Москвы необходимые сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, для занесения в документы воинского учета.
6.2. При приеме на работу (учебу) граждан призывного возраста, проверять воинские учетные документы на предмет постановки на воинский учет по месту регистрации.
7. Просить начальника Управления Здравоохранения СВАО г. Москвы:
7.1. Обеспечить внеочередное обследование в установленные сроки призывников, направляемых
призывной комиссией района.
7.2. Обеспечить своевременное представление списков инфекционных больных, а также амбулатор308
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ных карт из лечебных учреждений района.
7.3. В период с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года своевременно извещать призывную комиссию о выдаче листов временной нетрудоспособности гражданам, подлежащим призыву на военную
службу.
8. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский		

		

А.С.Егорова

Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 21 августа 2015 года № 3-ПА
Персональный состав призывной комиссии Ярославского района,
Северо – Восточного административного округа г. Москвы на весенний призыв
2015 года
Должность в составе
комиссии

Основной состав

Резервный состав

Председатель комиссии

Глава муниципального округа
Ярославский
ЕГОРОВА
Антонина Сергеевна

Начальник отдела аппарата
ЦЫПЛЯТНИКОВА
Надежда Викторовна

Заместитель председателя
комиссии

Начальник отдела ВКгМ
по Бабушкинскому району СВАО
г. Москвы
АНГЛИЧЕНКОВ
Георгий Сулейманович

Заместитель председателя
комиссии

Заместитель главы управы
БАТРАКОВ
Аркадий Петрович
Члены комиссии

И.О. Начальника отделения
планирования, предназначения,
подготовки и учета мобилизационных
ресурсов
СУЛТАНОВ
Муродил Мусаевич
Ведущий специалист управы
НИКОЛАЕВА
Маргарита Викторовна

Представитель МВД России
района

Начальник дежурной части ЖИВАЕВ
Иван Викторович

Начальник участковых
ЗЕЛЕНСКИЙ
Андрей Владимирович

Представитель органа
образования

ГБОУ СОШ № 1374
ПРОКОФЬЕВА
Надежда Петровна

ГБОУ СОШ № 1096
САВИЦКИЙ
Сергей Владиславович

Представитель центра
занятости населения

Начальник отдела «Останкинский»
ГКУ ЦЗН СВАО города Москвы
КОЗЛОВА
Марина Николаевна

Заместитель начальника отдела
«Останкинский»
ГКУ ЦЗН СВАО города Москвы
КАЛИНИНА
Нина Юрьевна
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Врач, руководящий
работой по медицинскому
освидетельствованию
граждан, подлежащих
призыву на военную службу

Врач-терапевт
Зайцев
Виктор Иванович

Врач-терапевт
Антипова
Татьяна Вячеславовна

Секретарь комиссии

Медсестра
Сорокина
Анна Михайловна

Медсестра
БУДЫКИНА
Наталья Михайловна

Отец (мать)
военнослужащего
проходящего военную
службу по призыву

Мать
ВЕТРОВА
Светлана Леонидовна

Мать
САВИЧКИНА
Мария Серафимовна

Глава муниципального
округа Ярославский				

А.С.Егорова

Приложение 2
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 21 августа 2015 года № 3-ПА
План
основных организационных мероприятий по подготовке и проведению призыва граждан на
воинскую службу и направлению на альтернативную гражданскую службу осенью 2015 года
№
п/п

1

2

3

4

5
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Наименование мероприятий
Проанализировать результаты призыва
граждан на военную службу весной 2015
года, подвести итоги с соответствующими
выводами и поставить задачи на осенний
призыв 2015 года
Оказать помощь в обеспечении призывного
пункта необходимым количеством
канцелярских принадлежностей, бланками и
расходными материалами для оргтехники
Оказать помощь отделу ВКгМ в выделении
необходимого количества технических
работников для проведения призыва
граждан на военную службу
Организовать оповещение граждан,
подлежащих призыву на военную службу в
осеннем призыве 2015 года

Установить контроль за ходом оповещения и
явкой призывников на призывную комиссию

Срок выполнения

Ответственный исполнитель

до
10.09.15

Председатель
призывной комиссии
Начальник
отдела ВКгМ

До
25.09.15

Председатель
призывной комиссии
Начальник
отдела ВКгМ

с 01.10.-31.12.

Председатель
призывной комиссии

с 01.10.-31.12.

Председатель
призывной комиссии
Начальник отдела ВКгМ
Начальник отделения подготовки и
призыва граждан на в/сл

с 01.10.-31.12.

Председатель
призывной комиссии
Начальник отдела ВКгМ
Начальник отделения подготовки и
призыва граждан на в/сл
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6

Организовать проведение мероприятий
по мед. Освидетельствованию и мед.
Обследованию граждан в соответствии
с требованиями ст.5.1 ФЗ № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе»

7

Контролировать направление призывников
для проведения мед. обследования
в мед. учреждениях определенных
реестром, утвержденным департаментом
здравоохранения г. Москвы

8

9

10

11
12

13

с 01.10.-31.12.

Председатель
призывной комиссии
Начальник
отдела ВКгМ
старший врач

с 01.10.-31.12.

Председатель
призывной комиссии
Начальник
отдела ВКгМ
старший врач

Организовать розыск граждан
уклоняющихся от призыва на в/сл в
Председатель
соответствии с ФЗ № 53-ФЗ «О воинской
призывной комиссии
обязанности и военной службе» и
с 01.10.-31.12.
Начальник
совместным приказом Министра обороны
отдела ВКгМ
РФ, МВД и директора ФМС от 10.10.07 г. №
Начальник ОМВД России по району
366/789/197
Организовать торжественные проводы
согласно выписке Начальник отдела ВКгМ председатель
призывников при отправке на военную
из плана отправок
призывной комиссии
службу в ВС РФ
Председатель
Организовать дежурство наряда полиции во
согласно выписке
призывной комиссии
время отправок граждан на сборный пункт
из плана отправок
Начальник отдела ВКгМ
г. Москвы
Начальник ОМВД России по району
по отдельному
Начальник отдела ВКгМ председатель
Подготовить и провести «День призывника»
плану
призывной комиссии
Контролировать подготовку и проведение
Начальник отдела ВКгМ председатель
призыва граждан в осеннем призыве 2015
постоянно
призывной комиссии
года
Проводить призывные комиссии в полном
согласно графика
составе и только с участием должностных
Председатель призывной комиссии
заседания ПК
лиц включенных в состав призывных
комиссий

Глава муниципального
округа Ярославский			

А.С.Егорова

Приложение 3
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 21 августа 2015 года № 3-ПА
Список
Врачей-специалистов и среднего медперсонала, привлекаемых для проведения медицинского
освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу и направлению на
альтернативную гражданскую службу
Специальность

Основной состав

Резервный состав

Психиатр

ВЫГОН
Андрей Григорьевич
(ГКУЗ ПКБ № 15 ДЗМ филиал № 2)

СТЕПАНОВ
Александр Николаевич
(ГКУЗ ПКБ № 15 ДЗМ филиал № 2)
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Терапевт

АНТИПОВА
Татьяна Вячеславовна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)

ЛЫСЕНКОВА
Татьяна Васильевна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ)

Окулист

АБАКУМОВА
Ника Владимировна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 2)

МАТКОВСКАЯ
Татьяна Михайловна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ)

СТЕПНОВ
Евгений Иванович
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)
ВИКТОРОВА
Юлия Анатольевна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 5)

САВИНА
Ирина Александровна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ)
КАКОРИНА
Елена Викторовна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ)

ХАСАНОВА
Эльвира Камилевна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)

УСМАНОВ
Анатолий Анатольевич
(ГБУЗ СП № 32 ДЗМ)

Хирург

Отоларинголог

Стоматолог

Дерматолог

Невролог
Медицинская
сестра
Медицинская
сестра
Медицинская
сестра
Медицинская
сестра
Медицинская
сестра

ПЕРЕВАЛОВ
Денис Владимирович
(Филиал МНПЦКД ДЗМ
Бабушкинский)
ПРИЛОВА
Саида Сапижулаевна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)
Кабанова
Александра Александровна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)
Будыкина
Наталья Михайловна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)
Сафронова
Валентина Григорьевна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)
Мелентьева
Антонина Алексеевна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)
Рябова
Елена Валерьевна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)

Глава муниципального
округа Ярославский

МИТРЯЕВА
Оксана Геннадьевна
(Филиал МНПЦКД ДЗМ Бабушкинский)

					

ПЕТРОВА
Марина Александровна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ)

А.С.Егорова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2015 г. № 4-ПА
О признании утратившими силу нормативных правовых актов
В целях приведения нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Законом города
Москвы от 06 февраля 2013 года № 8 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы», Уста312
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вом муниципального округа Ярославский аппарат Совета депутатов муниципального округа Ярославский постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования Ярославское в городе Москве от 19 ноября 2012 года № 26-ПМ «О внесении изменений в
постановление муниципалитета от 10 августа 2011 года № 18-ПМ «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации трудовых договоров, заключаемых
работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрации факта прекращения трудового договора».
2. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования Ярославское в городе Москве от 19 ноября 2012 года № 27-ПМ «О внесении изменений в
постановление муниципалитета от 10 августа 2011 года № 17-ПМ «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления
в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации».
3. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования Ярославское в городе Москве от 21 декабря 2011 года № 25-ПМ «О внесении изменений в
постановление муниципалитета от 10 августа 2011 года №17-ПМ «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления
в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации».
4. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования Ярославское в городе Москве от 21 декабря 2011 года № 26-ПМ «О внесении изменений в
постановление муниципалитета от 10 августа 2011 года № 18-ПМ «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации трудовых договоров, заключаемых
работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрации факта прекращения трудового договора».
5. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования Ярославское в городе Москве от 12 июля 2011 года № 10-ПМ «Об утверждении Порядка
установления предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве, превышение которых влечет расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с руководителем муниципального бюджетного учреждения»
6. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования Ярославское в городе Москве от 04 февраля 2011 года № 01-ПМ «Об утверждении Порядка регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрации факта прекращения трудового договора».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
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Я Р О С Л А В С К И Й

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.08.2015 № 36 - РСД
О признании утратившим силу
нормативного правового акта
В целях приведения нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Законом города
Москвы от 06 февраля 2013 года № 8 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы», Уставом муниципального округа Ярославский:
1. Признать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве от 11 мая 2012 года № 81-РМ «О внесении дополнений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета внутригородского муниципального образования Ярославское в городе Москве, утвержденный распоряжением муниципалитета внутригородского муниципального образования
Ярославское в городе Москве от 22 октября 2010 года № 151-РМ».
2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Восточное Измайлово
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.04.2015 № 5
О внесении изменений в распоряжение аппарата Совета депутатов
муниципального округа Восточное Измайлово от 22 мая 2014 г. № 13
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 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 изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное
Измайлово от 22 мая 2014 г. № 13 «О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, сведений о расходах и порядке их опубликования»
1.1. Пункты 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 распоряжения признать утратившими силу.
1.2. В пункте 3 приложения 1 к распоряжению слова «по утвержденным формам справок» заменить
словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
1.3. В пункте 2 приложения 4 к распоряжению слова «по форме справки согласно приложению к настоящему Порядку» заменить словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации форме
справки».
1.4. В приложении 4 к распоряжению признать утратившим силу приложение к Порядку представления лицами, замещающими должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово сведений о расходах.
2. Советнику по правовым вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Емельянову В.Ю. ознакомить муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово с документами под роспись в течение двух рабочих
дней с момента подписания и регистрации настоящего распоряжения.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального округа Восточное Измайлово.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на советника по правовым вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово Емельянова В.Ю.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев
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В О С Т О Ч Н О Е И З М А Й Л О В О

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.05.2015 г . № 6
О создании комиссии по противодействию коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ «О противодействии коррупции» и Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226:
1. Создать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово комиссию по
противодействию коррупции (далее - комиссия).
2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии (приложение 2).
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на советника по правовым вопросам аппарата Совета депутатов Емельянова В.Ю.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово

В.С. Афанасьев
Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 22 мая 2015 года № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово 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 Восточное Измайлово и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в аппарате Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово (далееаппарат).
II. Задачи Комиссии
4. Обеспечение деятельности в аппарате по вопросам реализации единой политики по противодействию коррупции.
5. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппарате (далее - муниципальных служащих), в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и
муниципальной службе.
6. Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.
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III. Порядок формирования Комиссии
7. Состав Комиссии утверждается распоряжением аппарата.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава муниципального округа Восточное Измайлово), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово).
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии.
IV. Порядок работы Комиссии
10. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: получать необходимые материалы и сведения от муниципальных служащих; привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии с правом совещательного голоса представителей государственных органов, общественных и иных
организаций.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
14. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии.
15. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
16. При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
17. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы комиссии.

Приложение 2
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 22 мая 2015 г. № 6
СОСТАВ
комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово
по противодействию коррупции
Председатель комиссии:
Афанасьев B.C.		

- глава муниципального округа Восточное Измайлово;

Члены комиссии:
Емельянов В.Ю.			

- советник по правовым вопросам аппарата Совета депутатов;

Рябков О.А.			
					
					

- депутат Совета депутатов
(по согласованию с главой муниципального округа
Восточное Измайлово;

Игнатьев В.Н.			
					
					

- депутат Совета депутатов
(по согласованию с главой муниципального округа
Восточное Измайлово.
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преображенское

муниципальный округ
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 августа 2015 г. № 11/1
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру административного округа Преображенское города Москвы и управу района Преображенское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.preobr.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального округа
Преображенское		

318

Н.И. Иноземцева

Наименование мероприятия

Мастер-класс по развитию воображения и мимики в Театральнойстудии «Золотой ключик

Родительское собрание в студии
«Ступеньки»

8-й Чемпионат Преображенского района по мини-футболу

Экскурсия в музей В.А. Тропинина

Открытый урок в студии «Умельцы», посвященный Дню учителя.

Мастер-класс: хип-хоп для начинающих в студии «Современные танцы», посвященный Дню
улыбки.

№

1

2

3

4

5

6

05.10.15
19.00
05.10.15
19.00

(ПЗ)

03.10.15
11.00

03.10.15
10.30

0102.10.15

01.10.15
16-00

(ДР)

(ПЗ)

(СМ)

(ДР)

(ДР)

В рамках ка- Дата и
кой каленвремя продарной даты ведения
или программы

ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Спортивный зал
ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

По назначению

Спортплощадка Ул.
Б.Черкизовская, 9

ГБУ ЦРН «Преображенец ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Место проведения

13

15

11

34

45

12

Количество
участников/зрителей

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

Организатор мероприятия

привлеченные средства

местный бюджет

субвенция по спорту
субвенция по досугу
Бюджет города Москвы

Планируемый бюджет мероприятия (тыс. руб)

Сводный календарный план работы на 4 квартал 2015 года государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр по
работе с населением «Преображенец» по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе
с населением по месту жительства.

Приложение
К решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 25 августа 2015 г. № 11/1


преображенское
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Открытый урок в группе начинающих в студии «Ретро-вальс»

Соревнования по упражнениям
на турнике в секции ОФП «Бодрячок»

Открытый урок в студиях
«Сказка-рассказка» и «Вдохновение», посвященный Дню учителя

Открытое занятие «Поделки из
природных материалов» в студии «От каляки-маляки до художника»

Соревнования по мини-футболу
среди детей и подростков района Преображенское, направленные на привлечение детей и подростков к активному досугу.

Открытый урок в студии «Оригами», посвященный Дню учителя

Открытый урок «Зайчики на полянке» в студии лепка.

8-й Чемпионат Преображенского района по мини-футболу

Мастер-класс по изготовлению
декоративного панно для кухни
в студии «Лоскуток»

Музыкальный вечер для детей и
родителей в студии «Песочная
фантазия»

Открытый урок «Осень золотая
в двери постучала» в студии «Непоседа», семейная форма досуга.

7

8
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

(ДР)

(ДР)

(СМ)

(СМ)

(ДР)

14.10.15
10.30

13.10.15
15.00

13.10.15
10.00

10.10.15
10.30

10.10.15
16-00

08.10.15
19.00

07.10.15
18.00

(СМ)

(ДР)

06.10.15
16.00

06.10.15
17.30

06.10.15
18-00

05.10.15
13.45

(ДР)

(ДР)

(СМ)

(СМ)

Спортивный зал ГБУ
ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Ул.
Халтуринская, 11,
кв.217

Спортплощадка Ул.
Б.Черкизовская, 9

ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1
Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Спортплощадка Ул.
Б.Черкизовская, 9

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

Спортплощадка Ул.
Б.Черкизовская, 22-5

Спортивный зал ГБУ
ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

ГБУ ЦРН Преображенец
ГБУ ЦРН Преображенец

20

30

ГБУ ЦРН Преображенец

13

ГБУ ЦРН Преображенец

15

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

15

34

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

45

20

15

20

30

преображенское

Открытый урок «Осень золотая в двери постучала» в студии
«Умничка», семейная форма досуга.

Мастер-класс «Букеты из бумаги» в студии «Юный художник»,
направленный на привлечение
к занятиям живописью детей и
подростков, в числе из группы
риска.
Экскурсия в Государственную
Третьяковскую галерею

8-й Чемпионат Преображенского района по мини-футболу

Открытый урок «Профилактика травматизма» в секции Самбо, направленный на профилактику детской безнадзорности и
повышения интереса к занятиям
спортом среди детей и подростков, в т.ч. из группы риска

Мастер-класс «Спецэффекты
на фото» в кружке «Фотошоп с
нуля»

Соревнования по мини-футболу
с выполнением элементов техники футбола среди детей и подростков района Преображенское

Соревнования по гиревому спорту (Рывок) в секции «Атлетическая гимнастика», направленные
на популяризацию среди подростков здорового образа жизни.

19

20

22

23

24

25

26

21

Викторина, посвященная теме
«Осень» студии «Прикладное
творчество»

18

20.10.15
18.00

21.10.15
18.00

21.10.15
19.00

(СМ)

(СМ)

18.10.15
10.00

(СМ)

(ДР)

17.10.15
10.30

17.10.15
11.00

16.10.15
17.00

15.10.15
10.30

15.10.15
17.30

(СМ)

(ПЗ)

(ДР)

(ДР)

(ДР)

Тренажёрный зал
ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

Спортплощадка Ул.
Б.Черкизовская, 9

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Открытое шоссе, 2-4

Спортивный зал ГБУ
ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп 1

Спортплощадка Ул.
Б.Черкизовская, 9

По назначению

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Открытое шоссе, 2-4

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Открытое шоссе, 2-4

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

50

16

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

12

8

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

34

11

15

30

12


преображенское

321

Открытый урок в студии «Серпантин»

Мастер-класс «Основы классического танца» в студии Оздоровительная гимнастика «Живица»

Открытый урок в студии гитары,
направленный на профилактику детской безнадзорности и повышения интереса к занятиям
музыкой среди детей и подростков, в т.ч. из группы риска.

Соревнования по настольному теннису в клубах «Звезда» и
«Здоровье», направленные на
популяризацию активного досуга среди населения старшего
возраста.

Открытый урок в студии «Английский язык с нуля»

Отчетный концерт в студии «Серебряный микрофон», семейная форма досуга.

8-й Чемпионат Преображенского района по мини-футболу

Праздник осени в студиях «Ступеньки», «Сказка-рассказка» и
«Вдохновение»

Выставка работ «Осень золотая»
в студии «От каляки-маляки до
художника»

8-й Чемпионат Преображенского района по мини-футболу

27

28

322

29

30

31

32

33

34

35

36

(СМ)

(ДР)

(ДР)

31.10.15
10.30

26.1008.11.15

25.10.15
15.00

24.10.15
10.30

24.10.15
18.00

(ДР)

(СМ)

23.10.15
12.00

22.10.15
10.00

(СДВ)

(ДР)

22.10.15
16.00

22.10.15
9.00

21.10.15
18.15

(ДР)

(СДВ)

(ДР)

Спортплощадка Ул.
Б.Черкизовская, 9

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Спортивный зал ГБУ
ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

Спортплощадка Ул.
Б.Черкизовская, 9

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

Спортивный зал ГБУ
ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Спортивный зал ГБУ
ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

Спортивный зал ГБУ
ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

34

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

45

20

ГБУ ЦРН Преображенец

34

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

11

12

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

15

10

15

20

преображенское

Выставка работ «Осень золотая»
в студии «От каляки-маляки до
художника»

Открытый урок «Подвижные
игры» в секции ОФП «Бодрячок»

Открытые соревнования по
мини-футболу среди детей и подростков района Преображенское, посвященные Дню народного единства

Соревнования по Армспорту
«Сила против насилия», посвященные Дню независимости.

Мастер-класс по развитию умения самостоятельно изображать
эмоции в Театральнойстудии
«Золотой ключик
Вечер, посвященный Дню Согласия, в клубах «Звезда» и «Здоровье».

8-й Чемпионат Преображенского района по мини-футболу

Танцевальный вечер «Осенний
бал» в студии «Ретро-вальс»

Мастер-класс «Комиксы» в кружке «Фотошоп с нуля»

Мастер-класс «Техника напряжения и расслабления» в студии
Оздоровительная гимнастика
«Живица»

38

39

40

41

42

44

45

46

47

43

Тестирование в секции «Кекусинкай каратэ»

37

05.11.15
16-00

(ДР)

10.11.15
18.00
13.11.15
9.00

(СДВ)

07.11.15
15.00

07.11.15
10.30

(ДР)

(ДР)

(СМ)

06.11.15
17.00

04.11.15
19.00

(СДВ)

(СДВ)

04.11.15
18.00

02.11.15
17-00

26.1008.11.15

42278

(СДВ)

(СДВ)

(ДР)

(СМ)

Спортивный зал ГБУ
ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Открытое шоссе, 2-4

Спортивный зал ГБУ
ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

Спортплощадка Ул.
Б.Черкизовская, 9

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Ул.
Халтуринская, 11,

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Тренажёрный зал
ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

Спортплощадка Ул.
Б.Черкизовская, 9

Спортплощадка Шитова набер., 8

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Спортивный зал
ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

ГБУ ЦРН Преображенец
ГБУ ЦРН Преображенец

15

ГБУ ЦРН Преображенец

30

8

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

34

15

12

16

45

20

20

20


преображенское

323

Открытый урок в студии «Серпантин»

Экскурсия в Политехнический
музей

8-й Чемпионат Преображенского района по мини-футболу

Экскурсия в Палеонтологический музей

Открытый урок, посвященный
празднованию «Дня Самбо 16
ноября» в секции Самбо.

Мастер-класс: роспись по камню
акрилом в студии «От калякималяки до художника»

Мастер-класс «Китайская живопись» в студии «Юный художник», направленный на привлечение к занятиям живописью
детей и подростков, в числе из
группы риска.

Урок-концерт в студии «Серпантин»

Соревнования по мини-футболу
с выполнением элементов техники футбола среди детей и подростков района Преображенское, направленные на привлечение детей и подростков к занятиям спортом.

Открытый урок «Теремок» в студии «Непоседа»

48

49

324

50

51

52

53

54

55

56

57

(ДР)

18.11.15
10.30

18.11.15
18.00

17.11.15
17.00

(ДР)

(СМ)

17.11.15
16.00

(ДР)

17.11.15
17.30

15.11.15
10.00

(СМ)

(СМ)

15.11.15
10.00

14.11.15
10.30

14.11.15
11.00

13.11.15
18.15

(ПЗ)

(СМ)

(ПЗ)

(ДР)

Спортивный зал ГБУ
ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

Спортплощадка Ул.
Б.Черкизовская, 9

Спортивный зал ГБУ
ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Открытое шоссе, 2-4

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Спортивный зал ГБУ
ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп 1

По назначению

Спортплощадка Ул.
Б.Черкизовская, 9

По назначению

Спортивный зал
ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

30

ГБУ ЦРН Преображенец

20

35

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

15

20

12

11

34

11

20

преображенское

Родительское собрание в студии
гитара

Открытый урок «Последние
осенние деньки» в студии «Прикладное творчество», семейная
форма досуга

Открытый урок «Теремок» в студии «Умничка»

Показ детьми подвижных историй в студии «Песочная фантазия»

Соревнования по дартс в клубах
«Звезда» и «Здоровье», направленные на популяризацию активного досуга среди населения
старшего возраста.

Открытый урок «Игрушечный
мишка» в студии лепка.

8-й Чемпионат Преображенского района по мини-футболу

Выставка «Осень золотая» в студиях «Вдохновение», «Сказкарассказка», «Ступеньки», «Оригами», «Умельцы»

Соревнования по шашкам ко
Дню матери в секции «Шашки,
шахматы»,направленные на привлечение к занятиям интеллектуальными видами спорта детей и подростков, в тч из группы риска.

Соревнования по наст.теннису в
секции «Настольный теннис»

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

20.11.15
10.00

(СДВ)

24.11.15
17.00

(СМ)

24.11.15
15.45

2330.11.14

(ДР)

(СМ)

21.11.15
10.30

(СМ)

21.11.15
16-00

20.11.15
15.00

(ДР)

(СМ)

19.11.15
10.30

19.11.15
17.30

19.11.15
16.00

(ДР)

(ДР)

(ДР)

Спортивный зал ГБУ
ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

Спортплощадка Ул.
Б.Черкизовская, 9

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Спортивный зал ГБУ
ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Открытое шоссе, 2-4

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец»
Ул.Б.Черкизовская,20/4

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

15

15

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

20

ГБУ ЦРН Преображенец

12

45

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

20

34

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

30

12

10


преображенское

325

Открытый урок: изготовление
штор на люверсах в студии «Лоскуток»

Мастер-класс по изготовлению
открыток «Подарок для мамы»
к Дню матери в студиях «Вдохновение», «Сказка-рассказка»,
«Ступеньки», «Оригами»,
«Умельцы»

Конкурс рассказов в студии «Английский язык с нуля»

Открытый урок «Основы вокального искусства» в студии «Серебряный микрофон», направленный на профилактику детской безнадзорности и повышения интереса к музыке среди детей и подростков, в т.ч. из группы риска

8-й Чемпионат Преображенского района по мини-футболу

Открытый урок в студии «Современные танцы», направленный
на профилактику детской безнадзорности и повышения интереса к занятиям танцами среди детей и подростков, в т.ч. из
группы риска

Соревнования по киокусинкай
(ката) в секции «Кекусинкай каратэ»

Мастер-класс по фигурному катанию в секции ОФП «Бодрячок»

Мастер-класс по развитию умения изображать героев сказок
в Театральнойстудии «Золотой
ключик

68

69

326

70

71

72

73

74

75

76

02.12.15
17-00
03.12.15
16-00

(СДВ)
(ДР)

42309

30.11.15
19.00

(СМ)

(СДВ)

28.11.15
10.30

28.11.15
18.00

(ДР)

(СМ)

27.11.15
12.00

24.11.15
17.30

24.11.15
10.00

(ДР)

(ДР)

(ДР)

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

Спортплощадка Шитова набер., 8

По назначению

Спортивный зал ГБУ
ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

Спортплощадка Ул.
Б.Черкизовская, 9

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Ул.
Б.Черкизовская,20/4

ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Ул.
Халтуринская, 11,
кв.217

12

20

20

13

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

12

34

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

11

45

13

преображенское

8-й Чемпионат Преображенского района по мини-футболу

Мастер-класс по изготовлению
мягких игрушек в студии «Лоскуток»

Соревнования по наст.теннису для всех желающих в секции
«Настольный теннис»

Соревнования по Перетягиванию каната в секции «Атлетическая гимнастика»

открытые соревнования по настольному теннису, направленные на популяризацию активного досуга среди населения старшего возраста.

8-й Чемпионат Преображенского района по мини-футболу

Экскурсия : Арбатские переулки,
музей Аксаковых

Мастер-класс по хоккею с шайбой для детей и подростков района Преображенское

Мастер-класс «Батик» в студии
«Юный художник», направленный на привлечение к занятиям
живописью детей и подростков,
в числе из группы риска.

77

78

79

80

81

82

83

84

85

16.12.15
18.00
18.12.15
17.00

(ДР)

12.12.15
11.00

(МДСД)

(ПЗ)

12.12.15
10.30

10.12.15
10.00

(СДВ)

(СМ)

09.12.15
19.00

08.12.15
15.45

08.12.15
10.00

05.12.15
10.30

(СМ)

(СМ)

(ММ)

(СМ)

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Открытое шоссе, 2-4

Спортплощадка Ул.
Б.Черкизовская, 9

По назначению

Спортплощадка Ул.
Б.Черкизовская, 22-5

Спортивный зал ГБУ
ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

Тренажёрный зал
ГБУ ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

Спортивный зал ГБУ
ЦРН «Преображенец» ул. 2-я Пугачёвская, 10, корп.1

Филиал ГБУ ЦРН
«Преображенец» Ул.
Халтуринская, 11,
кв.217

Спортплощадка Ул.
Б.Черкизовская, 22-5

15

40

12

34

20

15

18

34

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец

ГБУ ЦРН Преображенец
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РЕШЕНИЕ
25 августа 2015 г. № 11/3
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Преображенское от 09.12.2014 г.
№14/1 «О бюджете муниципального
округа Преображенское на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа
Преображенское и с целью более эффективного использования бюджетных средств, необходимых для
осуществления текущей деятельности муниципального округа Преображенское Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Преображенское от 09.12.2014 г. №14/1 «О бюджете внутригородского
муниципального образования Преображенское в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов»:
1. Переместить бюджетные ассигнования между целевыми статьями, видами расходов и КОСГУ в
объемах, разрешенных законодательством в 3 квартале 2015 года в сумме 90,0 тыс. руб.:
на КБК: 900 0104 31Б0105 244 225 - 50,0 тыс. руб.
900 1202 35Е0103 853 290 - 40,0 тыс. руб.
с КБК: 900 0103 31А0102 244 222 - 20,0 тыс. руб.
900 0104 31Б0105 121 213 - 30,0 тыс. руб.
900 0113 31Б0104 853 290 - 40,0 тыс. руб.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Главе администрации муниципального округа Преображенское Фетисовой О. Е.:
- опубликовать настоящее решение в бюллетени «Московский муниципальный вестник»;
- внести соответствующие изменения в «Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального
округа Преображенское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Преображенское Асееву И. В.
Глава муниципального
округа Преображенское

Н. И. Иноземцева

РЕШЕНИЕ
25 августа 2015 г. № 11/6
О проекте межевания территории
Квартала района Преображенское,
Ограниченного ул. Б.Черкизовская,
Окружной проезд, проезд 221,
Ул. 2-я Пугачевская
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и подпунктом «д» пункта 22 части 2 статьи 5 Устава муниципального
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округа Преображенское, Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1.Принять к сведению информацию главы управы района Преображенское Е.Б. Ланько о проекте
межевания квартала района Преображенское, ограниченного ул. Б. Черкизовская, Окружной проезд,
проезд 221, ул. 2-я Пугачевская.
2. Просить управу района Преображенское провести публичные слушания по проекту межевания
квартала района Преображенское, ограниченного ул. Б. Черкизовская, Окружной проезд, проезд 221,
ул. 2-я Пугачевская.
3.Депутатам Совета депутатов муниципального округа Преображенское принять участие в публичных слушаниях по проекту межевания квартала, указанного в пункте 1 настоящего решения.
4. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Восточном административном округе, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Преображенское.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Преображенское в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Н.И.Иноземцеву.
Глава муниципального округа
Преображенское 								

Н.И. Иноземцева

РЕШЕНИЕ
25 августа 2015 г. № 11/7
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 №26ПП «о размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»,
на основании обращения главы управы района Преображенское города Москвы от 15 июля 2015 г. №
973исх., Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения адресов для размещения нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Преображенское 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 Преображенское.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального
округа Преображенское

Н.И.Иноземцева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 25 августа 2015 года № 11/7
Проект
Внесения изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов
На территории района Преображенское города Москвы

№

Район

1

Преображенское

Вид
объекта
Павильон

Адрес размещения

Площадь

Специализация

Б. Черкизовская ул.,
вл. 16

50

Продовольственные товары

2

Преображенское

Киоск

Б. Черкизовская ул.,
вл. 16

8,16

Мороженное

3

Преображенское

Киоск

Б. Черкизовская ул.,
вл. 11А

11,025

Цветы

4

Преображенское

Киоск

Б. Черкизовская ул.,
вл. 22

8,16

Мороженное

Причина
исключения
«Размещение в
Границах
Проектирования
Реконструкции
Линейных
Объектов по
Программе
«Благоустройство
Улиц и городских
Общественных
Пространств»
(несоответствие
Абзацу 8 пункта 8
Приложения1
К постановлению
Правительства
Москвы от
03.02.11 №26-ПП)

РЕШЕНИЕ
25 августа 2015 г. № 11/8
О согласовании распределения экономии средств стимулирования
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту
Многоквартирных домов по району Преображенское
В соответствии с частью 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» и обращения главы управы района Преображенское города Москвы от 19.08.2015 года № 1157исх. Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Согласовать распределение экономии средств стимулирования в сумме 1330000 руб. на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории района Преображенское в части выполнения работ по очистке фасадов МКД с окнами от атмосферных осадков и высолов по адресам: ул. Большая Черкизовская, дом 5, корп.1 (4248 кв. м), ул. Большая Черкизовская, дом 11
(4248 кв. м), ул. Большая Черкизовская, дом 5, корп.1 (2616 кв. м),
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское
3. Направить настоящее решение в управу района Преображенское и Департамент территориаль330
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ных органов исполнительной власти г. Москвы
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Н.И. Иноземцеву.
Глава муниципального
округа Преображенское

Н.И.Иноземцева

РЕШЕНИЕ
25 августа 2015 г. № 11/9
О согласовании выделения Дополнительных средств
на мероприятия по оказанию единовременной
материальной помощи
На основании постановления № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию районов города Москвы» и обращения главы управы района Преображенское города Москвы от 28.07.2015 г. № 1038исх. Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Согласовать выделение дополнительных средств на мероприятия по оказанию единовременной
материальной (денежной) помощи в размере 170 00 рублей за счет свободных средств, оставшихся от
выполненных работ по ремонту квартир ветеранов и вдов ветеранов ВОВ
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское
3. Направить настоящее решение в управу района Преображенское города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Н.И. Иноземцеву.
Глава муниципального
округа Преображенское

Н.И.Иноземцева

РЕШЕНИЕ
25 августа 2015 г. № 11/10
О согласовании проекта 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», на
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основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы № 02-405704/15 от 07.08.2015 года, Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Согласовать проект размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Пресс-стенд», в кол-ве 8 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы, управу района Преображенское 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 Преображенское.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального
округа Преображенское

Н.И.Иноземцева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
От 25 августа 2015 года № 11/10
Адресный перечень мест размещения НТО типа «Пресс-стенд»
АО

Район

Вид
Торгового
объекта
Прессстенд

Восточный
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Специализация

Адрес

Площадь
объекта

Печать

Ул. Большая
Черкизовская, д.
1, к.1
Окружной
проезд, д. 2Г, с.1
1-я ул.
Бухвостова, д.
12/11, к.53
1-я ул.
Бухвостова, д.
12/11, к.13
Ул. Большая
Черкизовская, д.
3, к.1
Ул. Большая
Черкизовская,
д. 125
Преображенская
площадь, д. 8
Ул. Большая
Черкизовская, д.
4, к.1

До 1 кв. м.

Прессстенд
Прессстенд

Печать

Прессстенд

Печать

Прессстенд

Печать

Прессстенд

Печать

Прессстенд
Прессстенд

Печать

Печать

Печать

До 1 кв. м.
До 1 кв. м.
До 1 кв. м.
До 1 кв. м.
До 1 кв. м.
До 1 кв. м.
До 1 кв. м.

 ЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
С

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25.08.2015г. № 08-В/03
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово от 09 декабря 2014 года
№ 12/08 «Об утверждении плана
дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Северное Измайлово
города Москвы на 2015 год»
Руководствуясь Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», рассмотрев поступившее
обращение главы управы района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. от 06.08.2015 №
Исх.СИ-14-112 к/5, от 11.08.2015 № СИз208к 38/5 по вопросу внесения изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 09 декабря 2014 года № 12/08 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Северное
Измайлово города Москвы на 2015 год» в связи с многочисленными обращениями жителей района, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 09 декабря 2014 года № 12/08 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района Северное Измайлово города Москвы на 2015 год»:
1.1. переместить денежные средства в сумме 279 960 руб. (двести семьдесят девять тысяч девятьсот
шестьдесят руб.) из подпункта №6 в подпункт № 2 приложения №1, согласно приложению №1 к настоящему решению;
1.2. в подпункте №1 приложения №3 заменить адрес размещения зоны отдыха: Москва, Щелковское
шоссе, д. 90 на адрес: Москва, ул. 15-я Парковая, д. 40Б.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. направить копию настоящего решения главе управы района Северное Измайлово города Москвы для реализации предложений;
2.2. в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в порядке информации;
2.3. разместить актуальную версию плана дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Северное Измайлово города Москвы на 2015 год в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru;
2.4. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
333

северное измайлово

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово 		

А.А. Браматкина

Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово от 25
августа 2015 года № 08-В/03
Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово от 09
декабря 2014 года № 12/08
(в редакции решения Совета
депутатов муниципального
округа Северное Измайлово от
19 марта 2015 года № 03-В/02)
Перечень направлений расходования денежных средств на
дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
муниципального округа Северное Измайлово в 2015 году
№ п/п

Сумма
Предмет направления средств

(тыс. руб.)

1.

Проведение праздничных мероприятий:

150,00

2.

Праздничное мероприятие, посвященное открытию
Сиреневого сада
Оказание материальной помощи гражданам (денежное)

779,96

3.

Организация оказания социально-бытовых услуг (бани,
парикмахерские, ремонт обуви и проч.)

4.
5.

Ремонт квартир инвалидов, Ветеранов ВОВ
Оказание помощи гражданам в натуральном выражении
(приобретение товаров длительного пользования,
благотворительные обеды, продуктовые наборы и др.)
Ремонт квартир детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в том числе
ИТОГО:

6.
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Примечание

200,00

1 500,00
1 350,00
720,04
4 700,0

в соотв. с 551-РМ
от 10.07.1997 г.
«Предоставление льгот
по оплате банных услуг
отдельным категориям
граждан)
15 квартир

3 квартиры
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РЕШЕНИЕ
25.08.2015г. № 08-В/04
О согласовании проекта плана
благоустройства территории (сквера),
расположенной по адресу:
Москва, ул. Константина Федина, д. 5А
Руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» на основании обращения директора ГКУ г. Москвы «Дирекция Мосприроды» Харитонова С.Е. от 15.06.2015 г. №12-241519/15, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Согласовать проект плана благоустройства территории (сквера), расположенной по адресу: Москва, ул. Константина Федина, д. 5А, согласно приложению №1.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. Направить копию настоящего решения в ГКУ г. Москвы «Дирекция Мосприроды», управу района Северное Измайлово города Москвы и 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 Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово 			

А.А. Браматкина

Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово от
25.08.2015 №08-В/04

Настоящий раздел разработан в составе проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство территории по адресу: ул. Константина Федина, д.5а».
Целью выполнения работ является выявление предпосылок развития территории на основании анализа ландшафтных, культурных, экологических и санитарно-эпидемиологических ограничений использования территории с учетом современного состояния компонентов окружающей среды, благоустройство территории с организацией отдыха населения, адаптацией территории для
маломобильных групп населения.
Основанием для разработки проектно-изыскательских работ являются:
- Приказ Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
от18.12.2013 года №373 «Об утверждении перечня программных мероприятий по компенсационному озеленению в городе Москве на 2014 год и
плановый период2015 и2016 годов».
- План-график размещения государственного заказа на поставку товаров, выполнения работ и
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оказания услуг для нужд Государственного казенного учреждения города Москвы «Дирекция по реализации проектов в области экологии и лесоводства» в 2014 году, утвержденный приказом ГКУ г.
Москвы «Дирекция ДПиООС» от20.12.2013 №12-25-638/13.
- Госконтракт № ПП-9/14 от 30.10.2014 года на выполнение проектно-изыскательских работ.
Исходными данными для проектирования являются:
- Ситуационный план с границами проектирования, согласованный балансодержателем территории ГБУ«Жилищник района Северное Измайлово»;
- Ситуационный план в масштабе 1:2000 с линиями градостроительного регулирования, выполненный структурным подразделением ГУП «ГлавАПУ» с
границами проектирования, согласованными УГР ВАО;
- Инженерно- топографический план, выполненный ГУП«Мосгоргеотрест» в 2014 году заказ
№3/8755-14 от30.12.2014 года;
- Задание на разработку проектно-изыскательских работ;
- Натурное обследование территории;
- Инженерно-экологические исследования почв и грунтов;
- Дендрологические изыскания.
Нормативно-правовую базу работы составляют:
- Постановление Правительства Москвы от10.09.2002 №743-ПП(в ред. от 30.04.2013) «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы»;
- Постановление Правительства Москвы от 19.02.2013 № 79-ПП «О Красной книге города Москвы»;
- Постановление Правительства Москвы от27.07.2004 №514-ПП(в ред. От 25.10.2011) «О повышении качества почвогрунтов в городе Москве»;
- Постановление Правительства Москвы от 07.12.2004 № 857-ПП «Об утверждении Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и
содержания строительных площадок в городе Москве».
- Постановление Правительства Москвы от 19.01.1999 № 38 (ред. от
21.05.2013) «О проектных предложениях по установлению границ Природного комплекса с их
описанием и закреплением актами красных линий».
Рекреационная нагрузка территории Согласно Закону города Москвы от 05.05.2010 года №17 «О
генеральном плане города Москвы» по функциональному назначению проектируемый участок относится к зоне жилых районов и микрорайонов многоквартирной жилой застройки и не является
территорией ПК.
Разработка проектных предложений по благоустройству и озеленению предлагается выполнить
на площади – 0,5 га. Таким образом, расчет рекреационной нагрузки производится на всю площадь
проектирования.
Ориентируясь на окружающую застройку, для расчета было принято, что в качестве объекта рекреации проектируемой территорией будут пользоваться преимущественно жители домов жилого
квартала, а также сотрудники офисных зданий расположенного в радиусе 0,3-0,4 км.
Анализ существующего положения позволяет сделать вывод, что для улучшения рекреационных
и эстетических качеств объекта, создания благоприятных условий для досуга и отдыха населения.
На данной территории необходимо предусмотреть:
• Санитарную вырубку аварийных и сухостойных деревьев;
• Максимально возможную посадку деревьев и кустарников в местах отсутствия коммуникаций
для получения быстрого защитного и декоративного эффекта, использование крупномерного посадочного материала;
• Устройство цветников;
• Устройство дорожно-тропиночной сети с твердым типом покрытия для организации пешеходного движения и отдыха;
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• Устройство площадок для кратковременного отдыха с установкой удобных и современных МАФ;
• Устройство полноценного газона по всей территории. В местах с сохраняемой древеснокустарниковой растительностью делают устройство полноценного газона методом боронования с
2-м посевом трав, и нового газона с добавлением 20 см плодородного грунта в местах разборки дорожного покрытия и примыкания к дорожно-тропиночной сети;
• Мероприятия по обустройству территории для маломобильных групп граждан.
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МАРЬИНО

муниципальный округ
Марьино
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19 августа 2015 года №7/1
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Марьино от 26 ноября 2014 года № 10/1
«О согласовании направления средств
стимулирования управы района Марьино
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству, капитальному ремонту
многоквартирных домов, содержанию
территории района Марьино города Москвы»
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 Марьино города Москвы от 17 августа 2015 года № 5-699/5
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Марьино от 26 ноября 2014
года № 10/1 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Марьино города
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории района Марьино города Москвы» изложив приложение к решению в новой редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Марьино города Москвы, в префектуру ЮгоВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьино www.marino-mncpl.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьино
от 19 августа 2015 года №7/1
Мероприятия
по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов,
содержанию территории района Марьино города Москвы
( в рамках доведенного до управы финансирования по 849-ПП ,по итогам исполнения бюджета города Москвы
по доходам за первое полугодие 2014 год),
1. Благоустройство дворовых территорий
№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных
Вид работ
средств, тыс. руб.

1

Верхние поля, д.14, к.1

606,6

Капитальный ремонт детских площадок

2

Верхние поля, д.16, к.1

984,6

Капитальный ремонт детских площадок

3

Новомарьинская ул., д.3, к. 1

1 965,5

Капитальный ремонт детских площадок

4

Луговой пр-д, 3

3 005,6

Капитальный ремонт детских площадок

5

Марьинский парк, д. 3, к. 1, д.3, к.2, д.5 к.1,
Перервинский б-р, д. 25

6

Новочеркасский б-р, д.20, к.2, д.20, к.3

2 064,4

Капитальный ремонт детских площадок

7

Новочеркасский б-р, д.20, к.1

1 632,0

Капитальный ремонт детских площадок

8

Батайский пр-д, д. 1,3

1 505,5

Капитальный ремонт детских площадок

9

Батайский пр-д, д. 13

2 192,6

Капитальный ремонт детских площадок

1632,6

Капитальный ремонт детских площадок

10.

Территории района Марьино

682,0

Обустройство тропиночной сети

11

Территории района Марьино

100,0

Услуги по технадзору

ИТОГО

16 371,4

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
№
п/п

Адрес объекта

1.

Ул. Люблинская , д. 108, п.2

2.

Ул. Перерва, д. 10, п. 5

ИТОГО:

Сумма денежных
Вид работ
средств, тыс. руб.
Установка подъемной платформы для
1 502,0
инвалидов
Установка подъемной платформы для
1 424,3
инвалидов
2 926,3

3. Работы по содержанию территории района
Сумма денежных
Вид работ
средств, тыс. руб.

№
п/п

Адрес объекта

1

Территория района Марьино, дворовые тер2 184,4
ритории

Установка ограждений

2

Дворовые территории района Марьино

2 794,5

Установка ограничительных столбиков

3

Территория района Марьино

4 463,2

Установка ограждений

4

Территория района Марьино

1270,0

Ремонт газонов

ИТОГО:

10 712,1

ВСЕГО:									
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РЕШЕНИЕ
19 августа 2015 года №7/2
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Марьино
от 26 ноября2014 года № 10/2 «О проведении
дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Марьино
города Москвы в 2015 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п.1.1 постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании обращения управы района Марьино города Москвы от 18 августа 2015 года №3-705/15,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в п.1.1.2. приложения к решению Совета депутатов муниципального округа
Марьино от 26 ноября 2014 года № 10/2 «О проведении дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Марьино города Москвы в 2015 году» заменив слова «Адаптация квартир для семей, имеющих детей — инвалидов» на слова «Адаптация квартир для инвалидов».
2. Главе управы района Марьино города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Марьино города Москвы на 2015 год указанных в
п.1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Марьино города Москвы, в префектуру Юговосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьино www.marino-mncpl.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев

РЕШЕНИЕ
19 августа 2015 года №7/3
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
муниципального округа Марьино (ул.
Перерва, д.41)
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы
от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта от 07.08.2015 № С3-25-737/5
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципального округа Марьино в части включения в схему сезонного кафе по адресу: ул. Перерва, д.41 (ООО «Дрофа») при условии соблюдения: тишины, чистоты, режима работы до 22 часов.
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2. Рекомендовать главе управы района Марьино провести проверку в соответствии с Постановление
Правительства Москвы от 25 декабря 2013 года №902-ПП «О размещении информационных конструкций в городе Москве».
3. Направить настоящее решение в управу района Марьино, Префектуру ЮВАО города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течении 3 дней.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьино www.marino-mncpl.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино А.И. Чернышева.
Глава муниципального
округа Марьино

А.И. Чернышев

РЕШЕНИЕ
19 августа 2015 года №7/4
О проекте градостроительного плана
земельного участка по адресу:
Мячковский бульвар и ул. Перерва
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О
Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков» и на основании обращения заместителя префекта ЮВАО от 19 июня 2015 года № СЗ-15-1050/5,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Отказать в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка по адресу: Мячковский бульвар и ул. Перерва в связи с плотностью жилой застройки и нерентабельностью освоения
данного земельного участка, который в настоящее время озеленен деревьями и кустарниками.
2. Обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы с просьбой включить данный
земельный участок в состав Парка 42 микрорайона.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы в течение 3 дней со дня
его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.marino-mncpl.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьино Чернышева А.И.
Глава муниципального
округа Марьино
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муниципальный округ
ПЕЧАТНИКИ
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 августа 2015 года №8/3
О согласовании места размещения
ярмарки выходного дня на 2016 год
по адресу: ул.Шоссейная, вл.4
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» и на основании обращения главы управы района Печатники города Москвы от 19.08.2015г. №471/5исх. Совет депутатов решил:
1. Согласовать место размещения ярмарки выходного дня на 2016 год по адресу: ул.Шоссейная, вл.4,
согласно плану функционального зонирования площадки ярмарки (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Печатники города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете
«Панорама Печатников» и разместить на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.
vmo-pechatniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники

А.В. Порхунов
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Приложение
к решению Совета депутатов
Приложение
муниципального
округа Печатники
к решению Совета депутатов
от 25 августа
2015
года №8/3
муниципального
округа

Печатники
от 25 августа 2015 года №8/3

План функционального зонирования площадки ярмарки выходного дня
План функционального зонирования площадки ярмарки выходного дня на 2016 год
на 2016 год по адресу: ул.Шоссейная, вл.4
по адресу: ул. Шоссейная, вл.4

ул. Гурьянова
Д. 4 к. 1
газон

1

3

4

5

6

7

8

9

18 17 16 15 14 13 12
19 20 Контрольные

10
11

весы

Контейнерная
площадка

биоотходы

ул. Шоссейная

магазин «Авоська»

2

Админист
рация

Туалет
Умывальник
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РЕШЕНИЕ
25 августа 2015 года № 8/4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Печатники
от 25 июня 2013 года № 12/1
Рассмотрев представление прокурора Юго-Восточного административного округа города Москвы от
18 мая 2015 года № 7-4-2015 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, об общих принципах организации местного самоуправления, об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», а также в целях совершенствования депутатской деятельности Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета муниципального округа Печатники от 25 июня 2013 года
№12/1 «О Регламенте Совета муниципального округа Печатники» согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить копию настоящего решения в прокуратуру Юго-Восточного административного округа города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить актуальную версию Регламента Совета депутатов муниципального округа Печатники
на официальном сайте муниципального округа Печатники (www.vmo-pechatniki.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Печатники Порхунова А.В.
Глава муниципального
округа Печатники

А.В. Порхунов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Печатники
от 25 августа 2015 года № 8/4
Внесение изменений
в решение Совета муниципального округа Печатники от 25 июня 2013 года № 12/1
В приложении к решению:
1) в статье 18:
а) пункт 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) осуществлять иные права в соответствии с настоящим Регламентом.»;
б) пункт 3 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Регламентом.»;
2) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20
1. Заседания Совета депутатов (рассмотрение отдельных вопросов) могут проводиться закрыто. Закрытое заседание (закрытое рассмотрение вопросов повестки дня) проводится в соответствии с протокольным решением о проведении закрытого заседания (закрытого рассмотрения вопросов).
2. Закрытое заседание Совета депутатов (закрытое рассмотрение вопросов повестки дня) проводится в случаях, если в материалах, необходимых для рассмотрения вопроса повестки дня, содержатся сведения, относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации ограниченного доступа, а также в случае, установленном пунктом 3 статьи 60 настоящего Регламента.
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3. На закрытом заседании (закрытом рассмотрении вопросов повестки дня) имеют право присутствовать лица, приглашенные Советом депутатов для рассмотрения вопроса, включенного в повестку дня.
4. Председательствующий на закрытом заседании (закрытом рассмотрении вопросов повестки дня)
информирует присутствующих на заседании лиц о правилах проведения закрытого заседания и об ограничениях в отношении распространения информации, составляющей государственную или иную охраняемую законом тайну.
5. Во время проведения закрытого заседания (закрытого рассмотрения отдельных вопросов) запрещается ведение аудиовидеозаписи в зале заседаний (кроме протокольной аудиовидеозаписи, производимой секретарем заседания Совета депутатов).
6. Депутаты, иные лица, присутствующие на закрытом заседании (закрытом рассмотрении вопросов
повестки дня), не вправе распространять полученную на заседании информацию.
7. Протокол закрытого заседания Совета депутатов, а также документы, имеющие отношение к рассматриваемым на указанном заседании вопросам, являются документами ограниченного доступа.
8. Действие пунктов 4-7 настоящей статьи и пункта 5 статьи 30 настоящего Регламента не распространяется на закрытые заседания Совета депутатов, проведение которых осуществляется на основании пункта 3 статьи 60 настоящего Регламента.»;
3) пункт 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«Заседания Совета депутатов проводятся, как правило, каждую вторую среду месяца с 16.00 до 18.00
часов.»;
4) статью 27 признать утратившей силу;
5) пункт 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«5. В случае проведения закрытого заседания (закрытого рассмотрения вопросов повестки дня)
оформление протокола и материалов закрытого заседания Совета депутатов, их хранение, тиражирование, распространение, пересылка и допуск к ним депутатов, и иных лиц производятся по правилам,
установленным законодательством Российской Федерации для работы со сведениями, относящимися к
информации ограниченного доступа.»;
6) дополнить статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании
решения депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской
группы должна составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное
наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа,
который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от
общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.».
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ТЕКСТИЛЬЩИКИ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26.08. 2015 № 11/1
О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Текстильщики
города Москвы 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», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение исполняющего обязанности главы управы района Текстильщики города Москвы от 21 августа 2015 года № исх.- 751/15 и согласование проекта решения исполняющим обязанности главы управы района Текстильщики города Москвы, Совет депутатов муниципального округа
Текстильщики в городе Москве решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Текстильщики города Москвы в 2015 году согласно приложению.
2. Главе управы района Текстильщики города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Текстильщики города Москвы на 2015 год,
указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в управу района Текстильщики города Москвы, в префектуру
Юго-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.
sovet.mun-tekstil.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева
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Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики
в городе Москве
от 26.08.2015 № 11/1
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Текстильщики города Москвы в 2015 году
№п/п

Адрес

Вид работ

1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

2
3
Ремонт квартир льготных категорий населения, в том числе:
Ремонт инвалидов , ветеранов Великой Отечественной войны
1-я ул. Текстильщиков, д.9, кв. 61
Ул. Малышева д. 6 кв.46
Ул. Люблинская д.7/2 к.1 кв.12

2.
2.1

Ремонт асфальтобетонного покрытия
Волгоградский пр-т, дд.45-47

Объем
работ
4

Ремонт асфальтобе- 1500
тонного покрытия

Итого:

Ед. изм.
5

Стоимость
работ, руб.
6

80911,00
257258,00
215261,00
553430,00
кв. м.

1 652 561,01
2 205 991,01

РЕШЕНИЕ
26.08.2015 № 11/2
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов в части
включения новых нестационарных торговых
объектов со специализацией «Печать»
тип «Пресс-стенд» на территории района
Текстильщики города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 21 августа 2015 года № 02-405982/15, Устава муниципального округа Текстильщики в городе Москве Совет депутатов решил:
Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения новых нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Пресс-стенд»
на территории района Текстильщики города Москвы (Приложение 1).
Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип
«Пресс-стенд» на территории района Текстильщики города Москвы в связи с нецелесообразностью размещения данных объектов (Приложение 2).
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Направить настоящее решение в управу района Текстильщики города Москвы, в Департамент средств
массовой информации и рекламы города Москвы и Департамент территориальных органов исполни350
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тельной власти города Москвы.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.
mun-tekstil.ru.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В.Игнатьева

Приложение 1 к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 26.08.2015 № 11/ 2
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения новых нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»
тип «Пресс-стенд» на территории района Текстильщики города Москвы
№

Округ

Район

Адрес

Специализация
(строкой)

Вид торговоОбщая площадь
го объекта

ЮВАО

Текстильщики

Волжский бульвар, д. 54

Печать

Пресс-стенд

До 1 кв.м.

ЮВАО

Текстильщики

Ст. м Волжская (выход в парк) Печать

Пресс-стенд

До 1 кв.м.

Приложение 2 к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 26.08.2015 № 11/ 2
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения
новых нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Пресс-стенд»
на территории района Текстильщики города Москвы
№

Округ

Район

Адрес

Специализа- Вид торгово- Общая плоция (строкой) го объекта
щадь
Печать
Пресс-стенд До 1 кв.м.

ЮВАО

Текстильщики

Волгоградский проспект, д. 57

ЮВАО

Текстильщики

Волгоградский проспект, д. 46/15 с. 3А Печать

Пресс-стенд

До 1 кв.м.

ЮВАО

Текстильщики

Волгоградский проспект, д. 53

Печать

Пресс-стенд

До 1 кв.м.

ЮВАО

Текстильщики

Волгоградский проспект, д. 59

Печать

Пресс-стенд

До 1 кв.м.

ЮВАО

Текстильщики

Волгоградский проспект, д. 46/15 с. 3

Печать

Пресс-стенд

До 1 кв.м.

ЮВАО

Текстильщики

ул. Люблинская, д. 4, к.1

Печать

Пресс-стенд

До 1 кв.м.
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РЕШЕНИЕ
26.08.2015 № 11/4
О награждении Акимовой Надежды
Дмитриевны Почётным знаком
«Почётный житель муниципального округа
Текстильщики в городе Москве»
В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», в целях поощрения граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства за заслуги и достижения перед жителями
муниципального округа Текстильщики в городе Москве, поощрения личной деятельности, направленной
на пользу муниципального округа Текстильщики в городе Москве, обеспечение его благополучия и
процветания, Совет депутатов решил:
1. Наградить Акимову Надежду Дмитриевну Почётным знаком «Почётный житель муниципального
округа Текстильщики в городе Москве».
2. Провести вручение знака «Почётный житель муниципального округа Текстильщики в городе
Москве» и удостоверения Акимовой Надежде Дмитриевне в торжественной обстановке.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.
mun-tekstil.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования
Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева

РЕШЕНИЕ
26.08.2015 № 11/5
О награждении Федечкиной Светланы
Петровны Почётным знаком «Почётный
житель муниципального округа
Текстильщики в городе Москве»
В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства за заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Текстильщики в городе Москве, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа Текстильщики в городе Москве, обеспечение его благополучия и процветания, Совет депутатов решил:
1. Наградить Федечкину Светлану Петровну Почётным знаком «Почётный житель муниципального
округа Текстильщики в городе Москве».
2. Провести вручение знака «Почётный житель муниципального округа Текстильщики в городе Москве» и удостоверения Федечкиной Светлане Петровне в торжественной обстановке.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.
sovet.mun-tekstil.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования
Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева

РЕШЕНИЕ
26.08.2015 № 11/6
О награждении Федотовой Маргариты
Степановны Почётным знаком «Почётный
житель муниципального округа
Текстильщики в городе Москве»
В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства за заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Текстильщики в городе Москве, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа Текстильщики в городе Москве, обеспечение его благополучия и процветания, Совет депутатов решил:
1. Наградить Федотову Маргариту Степановну Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Текстильщики в городе Москве».
2. Провести вручение знака «Почётный житель муниципального округа Текстильщики в городе Москве» и удостоверения Федотовой Маргарите Степановне в торжественной обстановке.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.
sovet.mun-tekstil.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования
Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева

РЕШЕНИЕ
26.08.2015 № 11/8
О Комиссии муниципального округа
Текстильщики в городе Москве по
исчислению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих
В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22.10.2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:
1. Создать Комиссию муниципального округа Текстильщики в городе Москве по исчислению стажа
муниципальной службы муниципальных служащих.
2. Утвердить Порядок работы Комиссии муниципального округа Текстильщики в городе Москве по
исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (Приложение 1).
3. Утвердить состав Комиссии муниципального округа Текстильщики в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (Приложение 2).
4. Признать утратившими силу решение муниципального Собрания муниципального округа Текстиль353
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щики в городе Москве от 30.11.2010 №11/7 «Об утверждении Порядка работы Комиссии внутригородского муниципального образования Текстильщики в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих».
5. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в
городе Москве от 21.05.2013 № 7/12.3 «Об утверждении состава Комиссии аппарата Совета депутатов
муниципального округа Текстильщики в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих».
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.
Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве

А.В. Игнатьева

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 26.08.2015 года № 11/8
Порядок работы
Комиссии муниципального округа Текстильщики в городе Москве
по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих
1. Комиссия муниципального округа Текстильщики в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих (далее – Комиссия) образована в целях обеспечения единого
подхода к исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих муниципального округа Текстильщики в городе Москве (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 Текстильщики в городе Москве, а также настоящим Порядком.
3. Состав Комиссии утверждается и изменяется решением Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве (далее – Совет депутатов) по представлению руководителя аппарата
Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве (далее – руководитель аппарата). 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 в должностные обязанности которых входит
ведение кадровой и юридической работы аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве (далее – аппарат Совета депутатов), могут входить иные муниципальные служащие, депутаты Совета депутатов, представители 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 специалиста аппарата, в должностные обязанности которого входит ведение кадровой
работы аппарата (далее – кадровая служба);
2) с включением в стаж муниципальной службы отдельных муниципальных служащих иных периодов службы (работы) на основании представления руководителя аппарата.
6. К представлениям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, прикладываются копии докумен354
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тов, подтверждающих стаж муниципальной службы. Копии документов заверяются кадровой службой.
Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются:
1) трудовая книжка. При отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные записи либо не содержатся 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 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 присутствует не менее двух третей 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 муниципального служащего выписками
из протокола заседания Комиссии в течение трех дней со дня подписания данного протокола.
15. Подготовку материалов на заседания Комиссии и контроль за исполнением принятых Комиссией
решений осуществляет кадровая служба аппарата. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, оформление протоколов ее заседаний. Материалы, необходимые для заседания Комиссии, доводятся до сведения членов Комиссии не позднее, чем за десять дней до дня заседания Комиссии.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Текстильщики в городе Москве
от 26.08.2015 года № 11/8
Состав Комиссии
муниципального округа Текстильщики в городе Москве по исчислению стажа муниципальной
службы муниципальных служащих
Председатель Комиссии:

Буров Сергей Сергеевич
руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

Заместитель председателя Комиссии:

Дмитриева Ольга Михайловна
депутат Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

Члены Комиссии:

Федичкина Элина Касаиновна – специалист по организационной работе -советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
Родькина Наталья Михайловна бухгалтер-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

Секретарь Комиссии:

Нижегородова Наталья Олеговна – юрисконсульт-советник аппарата
Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЮЖНОПОРТОВЫЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 августа 2015 года № 9/1
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» и, рассмотрев материалы конкурсной комиссии, Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый 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 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу Южнопортового района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте мо-южнопортовый.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кувардину Н.Г.
Глава муниципального округа
Южнопортовый

Н.Г. Кувардина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 25 августа 2015 года № 9/1
Победители 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

Название социальной Адрес нежилого помещения
программы (проекта)
Региональная благотворительная обществен- «Цель жизни-здоровье 115 432 г. Москва, ул. Трофимова, д.11
ная организация помощи в жизни инвалидам и творчество»
(127,7 кв.м.)
детства «Центр Радуга»
Межрегиональная общественная организа- «Молодежь XXI века» 115 432 г. Москва, ул. Трофимова, д.11
ция инвалидов «Пилигрим»
(221,6 кв.м.)
Автономная некоммерческая организация «О, спорт – ты жизнь!» 115 316 г. Москва, ул. Мельникова, д.16
«Физкультурно-оздоровительный Центр
(223 кв.м.)
«Гармония»
Автономная некоммерческая организация «Мир удивительного и 115 432 г. Москва, ул. 2-й Южнопорто«Эко- Дизайн Студия»
прекрасного»
вый пр., д.15 (50,2 кв.м.)

1
2
3
4

РЕШЕНИЕ
25 августа 2015 года № 9/2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на
основании обращения департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 21
августа 2015 года № 02-40-5981/15 Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:
1. Согласовать проект изменения схемыразмещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Южнопортовыйв части включения в существующую дислокацию новых мест
размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» согласно приложению.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу
Южнопортового района города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый (мо-южнопортовый.рф).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый Кувардину Н.Г.
Глава муниципального округа
Южнопортовый
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южнопортовый
от 25 августа 2015 года № 9/2
Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» на территории муниципального округа Южнопортовый

№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Округ

Район

Адрес

СпециаВид торгово- Общая
лизация
го объекта площадь
(строкой)

ЮВАО Южнопортовый

ул.Южнопортовая, д.18

Печать

Пресс-стенд до 1 кв.м.

ЮВАО Южнопортовый

ул.Южнопортовая, вл.18А с.1 Печать

Пресс-стенд до 1 кв.м.

ЮВАО Южнопортовый

ул.Трофимова, д.35/20

Печать

Пресс-стенд до 1 кв.м.

ЮВАО

Южнопортовый

ЮВАО Южнопортовый

ЮВАО Южнопортовый
ЮВАО
ЮВАО

Южнопортовый
Южнопортовый

ЮВАО Южнопортовый

ул.Шарикопод-шипниковская,
Печать
д.24
ул.Шарикопод-шипниковская,
д.24 (перед трамвайными пуПечать
тями)
ул.Шарикопод-шипниковская,
Печать
д.13 с.1
Волгоградский проспект, д.32
Печать
с.21
Волгоградский проспект,
Печать
вл.28 с.5
ул. ШарикоподшипниковПечать
ская, д.11 с.5

Пресс-стенд до 1 кв.м.
Пресс-стенд до 1 кв.м.

Пресс-стенд до 1 кв.м.
Пресс-стенд до 1 кв.м.
Пресс-стенд до 1 кв.м.
Пресс-стенд до 1 кв.м.

РЕШЕНИЕ
25 августа 2015 года№9/3
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 21 августа
2015 года № 02-40-6007/15 Совет депутатов муниципального округа Южнопортовый решил:
1. Согласовать проект изменения схемыразмещения нестационарных торговых объектов на терри359
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тории муниципального округа Южнопортовыйв части исключения изсуществующей дислокациинестационарный торговый объект «Киоск» (12 кв.м.) со специализацией «Печать» по адресу: Волгоградский
проспект, вл.28.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу
Южнопортового района города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южнопортовый (мо-южнопортовый.рф).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южнопортовый Кувардину Н.Г.
Глава муниципального округа
Южнопортовый
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ДОНСКОЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 г. 01-03-82
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, ул. Донская, д. 24, кв. 91
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 № 99999-1100-488/15 и заслушав собственников помещений в многоквартирном доме по
адресу: город Москва, ул. Донская, д. 24, кв. 91,
Совет депутатов муниципального округа Донской 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, ул.
Донская, д. 24, кв. 91 в связи с несоблюдением установленных Жилищным кодексом Российской Федерации требований для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Отметить, что собственники многоквартирного жилого дома отрицают факт проведения общего
собрания, а также подлинность собственноручных подписей в Решении собственника жилого помещения и выражают несогласие с переводом жилого помещения в нежилое.
3. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Донского района в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В.Кабанова
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РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 г. 01-03-83
О согласовании направления средств
стимулирования управы Донского района от
доходов от взимания платы за размещение
транспортных средств на парковочных
местах платных городских парковок
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Донского района города Москвы Тюриной Ф.В. от 24 августа 2015 года № ДО-106-24/5,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Донского района города Москвы от доходов от взимания платы за размещение транспортных средств на парковочных местах платных городских парковок на проведение мероприятий по благоустройству дворовой территории Донского района города Москвы в 2015 году (приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Донской за объектами согласованного адресного перечня мероприятий по благоустройству дворовой территории Донского района города Москвы 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. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Донской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mo-donskoy.ru.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Донского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета депутатов по социально-экономическому развитию муниципального округа Донской Романову И.В.
Глава муниципального
округа Донской

Т.В. Кабанова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Донской
от 27 августа 2015 г. № 01-03-83
Мероприятия
по благоустройству территории Донского района ЮАО города Москвы
Благоустройство дворовых территорий
Объем,
№
Адрес объекта
Вид работ
кв. м.
п/п
капитальный реСевастопольский проспект,
монт асфальтово1.
д.7, корп.5
го покрытия
530
ИТОГО:
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ед. изм., руб. руб.
458,75

243 136,42
243 136, 42
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Донской
от 27 августа 2015 г. № 01-03-83
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 Донского района города Москвы на 2015 год
№
п/п

Адрес объекта из утвержденного адрес- Ф.И.О.
ного перечня
депутата

Ф.И.О. депутата
(резерв)

Избирательный округ

1

Севастопольский проспект, д.7, корп.5 Никишин А.В.

Милькин В.В.

2

РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 г. 01-03-84
О проведении дополнительных мероприятий
по благоустройству дворовых территорий в
2015 году по Донскому району, реализуемых
за счет средств экономии по проведенным
конкурсным процедурам
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» и обращением главы управы Донского района города Москвы Тюриной Ф.В. от 24 августа 2015 года № ДО-106-25/5,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по
Донскому району, реализуемых за счет средств экономии по проведенным конкурсным процедурам, сложившейся по статье расходов «Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
районов города Москвы» (приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Донской за объектами согласованного адресного перечня мероприятий по благоустройству дворовой территории Донского района города Москвы 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 Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и управу Донского района 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 Донской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mo-donskoy.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В.Кабанова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Донской
от 27 августа 2015 г. № 01-03-84
Мероприятия по благоустройству территории Донского района в 2015 году за счет средств
экономии, сложившейся по статье расходов «Дополнительные мероприятия по социальноэкономическому развитию районов города Москвы»
Благоустройство дворовых территорий
№
Адрес объекта
Вид работ
Объем,
п/п
кв. м.
1.
капитальный реСевастопольский проспект,
монт асфальтовод.9, корп.4
го покрытия
1400,32
ИТОГО:

Стоимость за Сумма денежных средств,
ед. изм., руб. руб.
458,75

642 398,60
642 398,60

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Донской
от 27 августа 2015 г. № 01-03-84
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 Донского района города Москвы на 2015 год
№
п/п
1

Адрес объекта из утвержденного
Ф.И.О.
адресного перечня
депутата
Севастопольский проспект, д.9, Торопова М.М.
корп.4

Ф.И.О. депутата
(резерв)
Калинин Д.В.

Избирательный округ
2

РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 г. 01-03-85
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по
благоустройству дворовых территорий и
ремонту многоквартирных домов в 2015 году
за счет средств экономии по проведенным
конкурсным процедурам
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Донского района города Москвы Тюриной Ф.В. от 24 августа 2015 года № ДО-106-26/5,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году по Донскому району за счет средств экономии по проведенным конкурсным процедурам по благоустройству территории (приложение 1).
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2. Согласовать адресный перечень на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов Донского района Южного административного округа в 2015 году за счет средств экономии по проведенным конкурсным процедурам по капитальному ремонту многоквартирных домов (приложение 2).
3.Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Донской за объектами согласованного адресного перечня мероприятий по благоустройству дворовой территории и капитальному ремонту многоквартирных домов Донского района города Москвы 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 3).
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и управу Донского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
5.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Донской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mo-donskoy.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В.Кабанова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Донской
от 27 августа 2015 г. № 01-03-85
Адресный перечень на выполнение работ по благоустройству
территории Донского района в 2015 году
Благоустройство дворовых территорий
№
п/п
1.

Адрес объекта
Севастопольский проспект,
д.11, корп.2

Вид работ

Объем,
кв. м.

Замена бортового 58,00
Севастопольский проспект, камня
295,00
д. 9,
корп. 3
ИТОГО:
353,00
2.

Стоимость за Сумма денежных средств,
ед. изм., руб. руб.
1348,21
943,28
2291,49

78 196,39
278 268, 79
356 465,18
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Донской
от 27 августа 2015 г. № 01-03-85
Адресный перечень на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов Донского района в 2015 году
Выполнение работ по капитальному ремонту
№
Адрес объекта
Вид работ
Объем, шт.
п/п
1.
Загородное шоссе,
Замена металлических 2
д. 4, корп. 3
дверей мусорокамер
ИТОГО:
2

Стоимость за Сумма денежных средств,
ед. изм., руб. руб.
21 014,53
42 029, 06
21 014,53

42 029,06

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Донской
от 27 августа 2015 г. № 01-03-85
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 и капитальному ремонту многоквартирных домов
Донского района города Москвы на 2015 год
№
п/п
1.
2.
3.

Адрес объекта из утвержденного
адресного перечня

Ф.И.О.
депутата

Севастопольский проспект, д.11, Калинин Д.В.
корп.2
Севастопольский проспект дом 9к3
Торопова М.М.
Загородное шоссе, д. 4, корп. 3
Милькин В.В.

Ф.И.О.
депутата
(резерв)
Торопова М.М.

2

Калинин Д.В.
Никишин А.В.

2
2

Избирательный
округ

РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 г. 01-03-86
О проекте планировки
транспортно-пересадочного узла
«Севастопольский проспект»
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 Донской, и на основании письменного обращения префектуры ЮАО города Москвы от 09.06.2015
№ 01-53-4085/5,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:
1.Принять к сведениюпроект планировки транспортно-пересадочного узла «Севастопольский проспект», предусмотрев шумозащитные экраны.
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2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки в Южном административном округе.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В. Кабанова

РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 г. 01-03-87
О проекте планировки
транспортно-пересадочного
узла «Варшавское шоссе»
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 Донской, и на основании письменного обращения префектуры ЮАО города Москвы от 09.06.2015
№ 01-53-4086/5,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:
1.Принять к сведениюпроект планировки транспортно-пересадочного узла «Варшавское шоссе»,
предусмотрев шумозащитные экраны.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию приПравительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки в Южном административном округе.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В. Кабанова

РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 г. 01-03-89
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Донской
от 25 июня 2015 года № 01-03-72
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 «О комиссиях по соблюдению
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требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указом Мэра Москвы от 27 сентября 2010 г. N 68-УМ «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих города Москвы и урегулированию конфликта интересов»,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Донской от 25 июня 2015
года № 01-03-72 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Донской», изложив приложение 2 к решению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В. Кабанова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Донской
от 27 августа 2015 г. № 01-03-89
Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Донской
Председатель комиссии:
Кабанова Татьяна Викторовна

- глава муниципального округа Донской

Заместитель председателя комиссии:
Михалюк Екатерина Олеговна
- юрисконсульт –консультант

Члены комиссии:
Буянов Владимир Петрович
Зайковская Галина Викторовна

- депутат Совета депутатов
- депутат Совета депутатов

Воропаева Марина Борисовна

-консультант Управления государственной службы и
кадров Префектуры ЮАО

Зайцев Олег Александрович

- профессор Московской академии экономики и права, доктор
юридических наук

Секретарь комиссии:
Пермякова Елена Федоровна
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РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 г. 01-03-90
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Донской
от 19 сентября 2013 года № 01-03-79
В целях организации антикоррупционной деятельности в органах местного самоуправления муниципального округа Донской, в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Национальным планом противодействия коррупции, утвержденным
Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 (ред.от 19.03.2013) «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Донской от 19 сентября
2013 года № 01-03-79 «О Комиссии муниципального округа Донской по противодействию коррупции»,
изложив приложение 2 к решению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В. Кабанова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Донской
от 27 августа 2015 г. № 01-03-90
Состав
Комиссии муниципального округа Донской по противодействию коррупции
Председатель:
Кабанова Татьяна Викторовна		

- глава муниципального округа Донской

Секретарь:
Пермякова Елена Федоровна		

- главный специалист по организационным вопросам

Члены Комиссии по противодействию коррупции:
Буянов Владимир Петрович

- депутат Совета депутатов

Калинин Дмитрий Валерьевич

- депутат Совета депутатов

Михайлюк Екатерина Олеговна

- юрисконсульт – консультант
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РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 г. 01-03-91
О согласованиисхемы размещения
нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 04.08.2015г.
№ 02-40-5600/15,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:
1. Согласовать схему размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»
на территории Донского района согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Южного административного округа города Москвы, управу Донского района города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В.Кабанова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Донской
от 27 августа 2015 г. № 01-03-91
Адресный перечень
мест размещения НТО со специализацией «Печать»,
предлагаемых к включению в Схему размещения НТО

№ Округ

Район

Адрес

Специализация
(строкой)

Вид
торгового
объекта

Общая
площадь

1.

ЮАО

Донской

Ленинский проспект, д. 37 А Печать

Пресс-стенд до 1 кв.м.

2.

ЮАО

Донской

ул. Шаболовка.д. 30/12

Печать

Пресс-стенд до 1 кв.м.

3.

ЮАО

Донской

ул. Шаболовка, д. 32

Печать

Пресс-стенд до 1 кв.м.
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Согласование с
Советом депутатов муниципального округа
Донской
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РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 г. 01-03-92
О согласовании места размещения
ярмарки выходного дня на 2016 год
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», рассмотрев обращение главы управы Донского района города Москвы от
26 августа 2015 года № ДО-16-322/5,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:
1. Согласовать место размещения ярмарки выходного дня на 2016 год по адресу: г. Москва, 1-й Донской проезд.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Донского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Донской www.mo-donskoy.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В. Кабанова

РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 г.01-03-93
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Донской
от 25 июня 2015 года № 01-03-63
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращения Префектуры Южного административного округа города Москвы от 19.08.2015 г. № 01-53-6018/5,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Донской от 25 июня 2015
года № 01-03-63 «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов», изложив пункт 3 приложения к решению в новой редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу Донского района 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 Донской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mo-donskoy.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В.Кабанова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Донской
от 27 августа 2015 г. № 01-03-93
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№
п/п

тип объекта

адрес
размещения
ст.метро Ленинский
проспект

площадь места
размеще-ния
кв.м.
6

специализация

период
размещения

овощифрукты

круглогодично

1

киоск

2

павильон

ул.Вавилова, вл.6Б

10

продукты питания

круглогодично

3

бахчевой развал
(отдельностоящий)

ул.Орджоникидзе,
вл.11(напротив)

8

арбузы, дыни

01.08-01.10.2015

4

елочный базар

ул.Орджоникидзе,
вл.11

15

елки

01.12.-31.12.2015

РЕШЕНИЕ
27 августа 2015 г. 01-03-94
О согласовании адресного перечня
дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству дворовых
территорий и капитальному ремонту
отдельных конструктивных элементов
многоквартирных домов в 2015 году за счет
средств, направленных на стимулирование
управы Донского района
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Донского района города Москвы Тюриной Ф.В. от 26 августа 2015 года № ДО-16-323/5,
Совет депутатов муниципального округа Донской решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в 2015 году по Донскому району, реализуемых за счет средств, направленных на
стимулирование управы Донского района, по благоустройству дворовых территории (приложение 1).
2. Согласовать адресный перечень на выполнение работ по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов Донского района в 2015 году, реализуемых за счет средств,
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направленных на стимулирование управы Донского района, по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов (приложение 2).
3. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Донской за объектами согласованного адресного перечня мероприятий по благоустройству дворовой территории и
капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов Донского района города Москвы 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 3).
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и управу Донского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
5.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Донской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mo-donskoy.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В.
Глава муниципального округа
Донской

Т.В.Кабанова
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1 354,35

№
Адрес объекта
п/п
1.
Ленинский проспект, д. 16
2.
Ленинский проспект, д. 16
3.
Ленинский проспект, д. 16
4.
Ленинский проспект, д. 16
5.
Ленинский проспект, д. 22
6.
Ленинский проспект, д. 22
7.
Ленинский проспект, д. 22
8.
Ленинский проспект, д. 22
9.
Ленинский проспект, д. 25
10.
Ленинский проспект, д. 25
11.
Ленинский проспект, д. 25
12.
Ленинский проспект, д. 25
ИТОГО:

Выполнение работ по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
Ед. изм.
Стоимость за ед.
Вид работ
изм., тыс. руб.
Разработка ТЗК и ПСД на разгрузку транзита на ГВС, ЦО
2 комплекта 15,5
Разгрузки транзита на ГВС и ЦО
2 системы
103,45
Разработка ТЗК и ПСД на установку ОДПУ на ГВС, ЦО
2 комплекта 15,5
Установка ОДПУ на ГВС, ЦО
2 шт.
135,94
Разработка ТЗК и ПСД на разгрузку транзита на ГВС, ЦО
2 комплекта 15,5
Разгрузки транзита на ГВС и ЦО
2 системы
103,45
Разработка ТЗК и ПСД на установку ОДПУ на ГВС, ЦО
2 комплекта 15,5
Установка ОДПУ на ГВС, ЦО
2 шт.
135,94
Разработка ТЗК и ПСД на разгрузку транзита на ГВС, ЦО
2 комплекта 15,5
Разгрузки транзита на ГВС и ЦО
2 системы
103,45
Разработка ТЗК и ПСД на установку ОДПУ на ГВС, ЦО
2 комплекта 15,5
Установка ОДПУ на ГВС, ЦО
2 шт.
135,94
2
811,17

Сумма денежных
средств, тыс. руб.
31,00
206,90
31,00
271,88
31,00
206,90
31,00
271,88
31,00
206,90
31,00
271,89
1 622,35

Адресный перечень за счет средств стимулирования управы Донского района на выполнение работ по капитальному ремонту
отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов Донского района в 2015 году

1 621 926,26

381 926,15

Стоимость за Сумма денежных средств, руб.
ед. изм., руб.
1 240 000,11

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 27 августа 2015 г. № 01-03-94

Благоустройство дворовых территорий
№
Адрес объекта
Вид работ
Объем,
п/п
пог. м.
1.
Разработка концепции цветочного оформления
Донской район
территории района
2.
Севастопольский проспект, Замена бортового камня
282
д. 9, корп. 4
ИТОГО:

Адресный перечень за счет средств стимулирования управы Донского района на выполнение работ по благоустройству
территории Донского района в 2015 году

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 27 августа 2015 г. № 01-03-94
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Севастопольский проспект, д.9, корп.4

Ленинский проспект, д. 16

Ленинский проспект, д. 22

Ленинский проспект, д. 25

2.

3.

4.

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня

1.

№
п/п

Кобцев П.Н.

Николаева Е.Н.

Зайковская Г.В.

Калинин Д.В.

Ф.И.О.
депутата

Николаева Е.Н.

Зайковская Г.В.

Кобцев П.Н.

Торопова М.М.

Ф.И.О. депутата (резерв)

1

1

1

2

Избирательный округ

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 и капитальному
ремонту многоквартирных домов Донского района города Москвы на 2015 год

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Донской
от 27 августа 2015 г. № 01-03-94
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Н А ГАТ И Н С К И Й З АТ О Н

муниципальный округ
НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 18.08.2015 № 09/01
Об утверждении перечня дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Нагатинский затон в
г. Москве в 2015 году, в соответствии с
постановлением Правительства Москвы
от 13 сентября 2012 года № 484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому развитию
районов в г. Москве»
В соответствии с пунктом 1 части 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»,
и, принимая во внимание обращение главы управы района Нагатинский затон города Москвы от 14 августа 2015 года № НЗ-16-378/5 и согласование проекта решения главой управы района Нагатинский затон, Совет депутатов решил:
1. Утвердить перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Нагатинский затон в 2015 году, за счет экономии средств, при проведении торгов в сфере закупок товаров, работ и услуг, на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по решению
Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон от 13 ноября 2014 года
№ 15/02 (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Нагатинский затон города Москвы, префектуру
Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте www.nzaton.ru. и опубликовать в сборнике «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон
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М.В. Львов

8

7

6

5

4

3

2

1

6,5

33,0

Итого по району:

27,0

8,1

4,4

5,4

2,8

3,6

8,7

тыс.кв.м.

Коломенская ул.
д.13
Судостроительная
ул. д.57
Судостроительная
ул. д.55
Судостроительная
ул. д.51
Судостроительная
ул. д.36
Нагатинская наб.
д.58 к.2
Нагатинская наб.
д.48/2
Якорная ул. д.4

АДРЕСА
дворовых
территорий.

Площадь

566,0

100,0

100,0

366,0

кв.м.

354,22

62,68

62,68

228,86

тыс.руб.

ремонт
асфальтовых
покрытий

30,0

30,0

п.м

39,76

39,76

тыс.руб.

Ремонт/устройство
бортового камня

11,0

11,0

кв.м.

31,92

31,92

тыс.руб.

Устройство
цветника

37,21

1

96,95

37,21

1

4

22,53

тыс.руб.

2

шт.

Устройство
игрового
комплекса
(МАФ шт.)

0

0,00

Устройство
синтетического
покрытия на
детской
площадке с
устройством
основания и
установкой
садового
бортового камня
кв.м.
тыс.руб.

306,0

151,0

155,0

кв.м.

96,94
196,50

99,56

тыс.руб.

Устройство
газона

719,35

128,86

99,56

37,21

37,21

22,53

62,68

62,68

268,62

тыс. руб

Итого стоимость
работ

Приложение
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Нагатинский затон
Перечень дополнительных мероприятий
от 18.08.2015 № 09/01
по социально-экономическому развитию района
за дополнительных
счет экономии, сложившейся
Перечень
мероприятий при проведении торгов в сфере закупок
по социально-экономическому
развитию района
за благоустройству
счет экономии, сложившейся
при проведении
торгов
в сфере закупок
товаров,
товаров,
работ и услуг, для выполнения
работ по
дворовых территорий
района
Нагатинский
затон Южного
работ и услуг, для
выполнения
по благоустройству
дворовых
территорий
района Нагатинский затон
Южного
административного
округа
города работ
Москвы
в 2015 году (в рамках
программы
социально-экономического
развития
района
административного округа города Москвы в 2015 году
(в рамках затон)
программы социально-экономического развития района
Нагатинский
Нагатинский затон)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 18.08.2015 № 09/01
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РЕШЕНИЕ
от 18.08.2015 № 09/02
О согласовании адресных перечней на
выполнение работ в рамках программы по
стимулированию управы района Нагатинский
затон в 2015 году
В соответствии с 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» согласно постановлению Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района
Нагатинский затон города Москвы Джиоевой И.П. от 14 августа 2015 года № НЗ-16-377/5, Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень на выполнение работ в рамках программы стимулирования управы района Нагатинский затон в 2015 году за счет экономии средств, при проведении торгов в сфере закупок товаров, работ и услуг, на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по решению Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон от 13 ноября 2014 года № 15/01 (приложение № 1).
2. Не согласовывать адресный перечень на выполнение работ в рамках программы стимулирования управы района Нагатинский затон в 2015 году за счет экономии средств, при проведении торгов в
сфере закупок товаров, работ и услуг, на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов по решению Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон от 13 ноября 2014 года № 15/01 (приложение № 2).
3. Направить настоящее решение в управу района Нагатинский затон города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте www.nzaton.ru. и опубликовать в сборнике «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон
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М.В. Львов

27,0

тыс.
кв.м.

Площадь

Нагатинская наб. д.46

5

Итого по району:

Коломенская ул. д.19

56,3

6,3

9,7

Судостроительная ул. д.18
к.1
7,9
Судостроительная ул. д.41,
д.39
5,4

Нагатинская наб. д.48/2

4

3

2

1

АДРЕСА дворовых территорий

140,0

140,0

99,99

99,99

тыс.
руб.

Ремонт асфальтовых покрытий
кв.м.

76,51

224,0

тыс.
руб.

76,51

Ремонт газона
224,0

кв.м

66,0

66,0

кв.м.

Устройство брусчатки
99,85

99,85

тыс.
руб.

8

8

шт.

МАФ (шт.) 244, 310
99,60

99,60

тыс.
руб.

0,0

0,00

тыс.
руб.

Устройство синтетического покрытия на детской площадке с устройством основания и
установкой садового бортового камня
кв.м.

72,0

72,0

п.м

тыс.
руб.

99,34

99,34

Замена ограждения

Адресный перечень на выполнение работ в рамках программы стимулирования управы района Нагатинский затон
в 2015 году за счет экономии средств, при проведении торгов в сфере закупок товаров, работ и услуг,
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий

475,29

76,51

99,99

99,34

99,85

99,60

тыс.
руб

Итого стоимость работ

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон от 18.08.2015
№ 09/02
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380

Адрес

Судостроительная ул. д.3 к.2

№
п/п.

1

Количество

Изготовление ПСД на установку
1
АУУ

Наименование работ

616,77

616,77

Стоимость работ,
тыс. руб.

Адресный перечень на выполнение работ в рамках программы стимулирования управы района Нагатинский затон
в 2015 году за счет экономии средств, при проведении торгов в сфере закупок товаров, работ и услуг, на выполнение
работ по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов района Нагатинский затон

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон от 18.08.2015
№ 09/02
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РЕШЕНИЕ
от 18.08.2015 № 09/03
О рассмотрении проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Нагатинский затон
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и обращением исполняющего обязанности руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Казаковой Ю.Г. от 11.08.2015 № 02-40-5752/15 о рассмотрении проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Киоск» на территории муниципального округа Нагатинский затон, - Совет депутатов решил:
1. Не согласовывать проект изменения схемы размещения нестационарного торгового объекта со
специализацией «Печать» тип «Киоск» по адресу: Новинки ул., вл.31 в связи с достаточной обеспеченностью мест продажи печатной продукции на территории района.
2. Направить настоящее решение в управу района Нагатинский затон города Москвы, в префектуру ЮАО города Москвы, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте www.nzaton.ru. и опубликовать в сборнике «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов

РЕШЕНИЕ
от 18.08.2015 № 09/04
О рассмотрении проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Нагатинский затон
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года
№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и обращением руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 07.08.2015 № 02-40-5698/15 о рассмотрении проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Пресс-стенд» на территории муниципального округа Нагатинский затон, - Совет депутатов решил:
1. Не согласовывать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со
специализацией «Печать» тип «Пресс-стенд» по адресам:
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- просп. Андропова, вл.21Г;
- просп. Андропова, д.25В с.1;
- просп. Андропова, д.27;
- просп. Андропова, д.28,
в связи с достаточной обеспеченностью мест продажи печатной продукции на территории района
в целом.
Учесть, что адрес одного из указываемых объектов, а именно просп. Андропова, д.28, не входит в
границы района Нагатинский затон, а относится к району Нагатино-Садовники.
2. Направить настоящее решение в управу района Нагатинский затон города Москвы, в префектуру ЮАО города Москвы, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, в
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте www.nzaton.ru. и опубликовать в сборнике «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов

РЕШЕНИЕ
от 18.08.2015 № 09/05
Об исполнении бюджета
муниципального округа Нагатинский
затон за 6 месяцев 2015 года
На основании информации главного бухгалтера-советника С.В. Шестак, «Об исполнении бюджета
муниципального округа Нагатинский затон за 6 месяцев 2015 года», в соответствии с Уставом муниципального округа Нагатинский затон, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию главного бухгалтера-начальника отдела бюджетного учета и планирования аппарата СД МО Нагатинский затон
Шестак С.В. «Об исполнении бюджета муниципального округа Нагатинский затон за 6 месяцев 2015
года» (приложение № 1, приложение № 2).
2. Руководителю аппарата СД МО Нагатинский затон А.В. Антиповой принять все исчерпывающие
меры для исполнения бюджета муниципального округа Нагатинский затон в 2015 году.
3. Финансово-бюджетной комиссии муниципального округа Нагатинский затон усилить контроль за
целевым использованием бюджетных средств в 2015 году.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в сборнике «Московский
муниципальный вестник» и размещения на официальном сайте www.nzaton.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон
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М.В. Львов

Н А ГАТ И Н С К И Й З АТ О Н

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
от 18.08.2015 № 09/05
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА Нагатинский затон за 6 месяцев 2015 года
Код бюджетной классификации
подразраздел
дел

Наименование

Кассовое исЗапланироваполнение во
Отклонение
но расходов
2 квартале
в 2015 году
2014 года

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01

00

14 133 800,00 5 504 082,64

8 629 717,36

в том числе:
- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и органов мест- 3 356 600,00 1 651 800,00
ного самоуправления
- функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъек- 10 577 200,00 3 722 982,64
тов Российской Федерации, местных администраций

01

03

01

04

01

11

-резервные фонды

50 000,00

0,00

50 000,00

01

13

-другие общегосударственные вопросы

150 000,00

129 300,00

20 700,00

08

00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

2 589 300,00

932 000,00

1 657 300,00

08

04

- мероприятия в сфере культуры и кинематографии

2 589 300,00

932 000,00

1 657 300,00

10

00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

809 700,00

0,00

809 700,00

10

01

- перечисления другим бюджетам бюджетной системы
429 600,00
Российской Федерации

0,00

429 600,00

10

06

- пособия по социальной помощи населению

380 100,00

0,00

380 100,00

12

00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1 655 000,00

360 000,00

1 295 000,00

- государственная поддержка в сфере средств массовой
655 000,00
0,00
информации
- прочие вопросы в области средств массовой инфор1 000 000,00 360 000,00
12
04
мации
ИТОГО РАСХОДОВ
19 187 800,00 6 796 082,64

12

02

1 704 800,00
6 854 217,36

655 000,00
640 000,00
12 391 717,36
35,4%

383

384
000
182
182
182

182
182
182
182
182
182
182
182
900

010
010
010
010

010
010
010
010
010
010
010
010
010

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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

3

2

1

Наименование показателя

Код
стро- ППП
ки

20204999030000

10102030014000

10102030013000

10102030012100

10102030011000

10102020013000

10102020012100

10102020011000

151

140

110

110

110

110

110

110

110

110

10102010013000
10102010014000

110

110

110

000

3 120 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 560 000,00

34 187,39

1 263,19

51,96

287 605,95

254,98

169,95

39 315,00

1 214,77

74,79

17,36

6 658 289,88

16 067 800,00 6 659 596,80

19 187 800,00 8 582 445,22

Утвержденные бюджетИсполнено
ЭКР
ные
назначения
5
6
7

10102010012100

10102010011000

10102010010000

85000000000000

4

Код дохода по
КД

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Нагатинский затон за 6 месяцев 2015 года

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
от 18.08.2015 № 09/05

45%

1 560 000,00

-34 187,39

-1 263,19

-51,96

-287 605,95

-254,98

-169,95

-39 315,00

-1 214,77

-74,79

-17,36

-6 658 289,88

9 408 203,20

10 605 354,78

8

Неисполненные назначения

Н А ГАТ И Н С К И Й З АТ О Н

Н А ГАТ И Н С К И Й З АТ О Н

РЕШЕНИЕ
от 26.08.2015 № 10/01
О согласовании мероприятий по
благоустройству дворовых территорий
района Нагатинский затон в 2015 году за счет
экономии средств стимулирования управы
района Нагатинский затон города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Нагатинский затон города Москвы
И.П. Джиоевой от 24.08.2015 № НЗ-16-201/5, Совет депутатов решил:
1. Согласовать мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Нагатинский затон
в 2015 году за счет экономии средств стимулирования управы района Нагатинский затон города Москвы,
сложившейся по статье расходов дополнительные мероприятия (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Нагатинский затон города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте www.nzaton.ru. и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

М.В. Львов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Нагатинский затон
от 26.08.2015 № 10/01

Площадь

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Нагатинский затон
в 2015 году за счет экономии средств стимулирования управы района
Нагатинский затон города Москвы

АДРЕСА
дворовых территорий

тыс.
кв.м.
1

Кленовый б-р д.6

2
3

Капитальный ремонт гостевых
парковочных карманов
243, 225
кв.м.

тыс.руб.

Ремонт газона
243, 225

кв.м

55,0

61,94

Судостроительная ул. д.25 к.2 8,6

248,5

271,20

102,0

Кленовый б-р д.5

5,1

105,0

114,74

Итого по району:

22,8

408,5

447,88

9,1

тыс.руб.

Ремонт бортового камня
243, 225
м.п

тыс.руб.

Итого стоимость работ
тыс. руб

21,0

21,37

83,31

47,67

53,0

53,93

372,80

40,0

18,69

26,0

26,46

159,89

142,0

66,36

100,0

101,76

616,00

385

Н А ГАТ И Н С К И Й З АТ О Н

РЕШЕНИЕ
от 26.08.2015 № 10/02
О согласовании проекта размещения
ярмарки выходного дня в районе
Нагатинский затон на 2016 год
В соответствии с пунктом 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», на основании обращения первого заместителя префекта – руководителя
контрактной службы ЮАО города Москвы Н.А. Юсипова от 25 августа 2015 года № ЮАО 01-53-6135/5
«О согласовании Схемы размещения ярмарки выходного дня (район Нагатинский затон) на 2016 год»,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект размещения ярмарки выходного дня на 2016 год по адресу: ул. Новинки, вл. 31
(количество 40 торговых мест).
2. Направить настоящее решение в управу района Нагатинский затон города Москвы, в префектуру
ЮАО города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте www.nzaton.ru. и опубликовать в сборнике
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова.
Глава муниципального округа
Нагатинский затон

386

М.В. Львов

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ

муниципальный округ
ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25.08.2015 № СД-05-59
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Южного
административного округа города Москвы
(район Орехово-Борисово Южное)
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на
основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 6 августа 2015 года № 02-40-5678/15 (вх. № 01-15-39/15 от 12 августа 2015 года) Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Южного административного округа города Москвы (район Орехово-Борисово Южное) в части
включения в существующую дислокацию новых мест размещения нестационарных торговых объектов
согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Орехово-Борисово Южное 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 Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное

И.Б.Глотова

387

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 25.08.2015 № СД-05-59
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Южного административного округа города Москвы (район Орехово-Борисово Южное)
№
п/п
1
2

Округ
ЮАО
ЮАО

3

ЮАО

4

ЮАО

Район

Адрес размещения

Ореховый бульвар,
д. 14, к.1А
Ореховый бульвар,
Орехово-Борисово Южное
д. 14, к.3
ул. Воронежская,
Орехово-Борисово Южное
д.17А
ул. Генерала Белова
Орехово-Борисово Южное
вл. 18А
Орехово-Борисово Южное

Пресс-стенд Печать

Общая
площадь, кв. м
до 1

Пресс-стенд Печать

до 1

Пресс-стенд Печать

до 1

Пресс-стенд Печать

до 1

Вид объекта Специализация

РЕШЕНИЕ
25.08.2015 № СД-05-60
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории Южного
административного округа города Москвы
(район Орехово-Борисово Южное)
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 11 августа
2015 года № 02-40-5751/15 Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Южного административного округа города Москвы (район Орехово-Борисово Южное) в части включения в существующую дислокацию нового места размещения нестационарного торгового объекта согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Орехово-Борисово Южное 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 Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное

388

И.Б. Глотова

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 25.08.2015 № СД-05-60
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Южного административного округа города Москвы (район Орехово-Борисово Южное)
№
Округ Район
п/п
Орехово-Борисово Юж1
ЮАО
ное

Адрес размещения Вид объекта Специализация

Общая площадь,
кв. м

Ясеневая ул., вл.42 Киоск

12

Печать

РЕШЕНИЕ
25.08.2015 № СД-05-61
О согласовании направления средств
стимулирования управы района ОреховоБорисово Южное города Москвы на
проведение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и
благоустройству дворовых территорий в 2015
году за счет средств экономии
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района ОреховоБорисово Южное города Москвы от 20 августа 2015 года № ОЮ-16-ЖКХ-508/5, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Орехово-Борисово Южное города Москвы на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и благоустройству дворовых территорий в 2015 году за счет средств экономии согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Южное города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное: www.mo-obu.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное

И.Б. Глотова

389

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 25.08.2015 № СД-05-61
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов и благоустройству дворовых
территорий района Орехово-Борисово Южное города Москвы
в 2015 году за счет средств экономии
1. Благоустройство дворовых территорий
№
п/п

Адрес объекта

Ед. изм.

Вид работ

Ремонт асфальтовых покры- 2
м
ул. Воронежская, д.44
тий
1.
ИТОГО:
2. Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов
Воронежская улица, д.56, Замена оконных блоков в 2
м
1.
(подъезд №2)
подъезде МКД
Воронежская улица,
Замена отопительных прибоШт.
2.
д. 56 (подъезд №1;2)
ров в подъездах МКД
ИТОГО:

Кол-во

Сумма денежных
средств, тыс. руб.

806

554,621
554,621

60,15

485,144

54

67,241
552,385

РЕШЕНИЕ
25.08.2015 № СД-05-62
Об утверждении плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Орехово-Борисово Южное
города Москвы на 2015 год за счет средств
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»
и обращением главы управы района Орехово-Борисово Южное города Москвы от 20 августа 2015 года
№ ОЮ-16-ЖКХ-508/5, Совет депутатов решил:
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по благоустройству дворовых территорий района
Орехово-Борисово Южное города Москвы за счет средств экономии согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Южное города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Южное: www.mo-obu.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
390

И.Б. Глотова

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 25.08.2015 № СД-05-62
План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Орехово-Борисово Южное на 2015 год.
(за счет средств экономии)
№ п/п

Адрес объекта

1

Ореховый бульвар, д.18

2
3
4
ИТОГО:

ул. Генерала Белова, д.53, к.1
ул. Елецкая, д.7
ул. Воронежская, д. 22, к. 1,2

Вид работ
Ремонт подвесов на качелях
Ремонт тротуара
Установка МАФ
Установка МАФ

Ед. изм.

Кол-во

Сумма денежных
средств, тыс. руб.

комплект

3

28,500

кв.м.
шт.
шт.

50
2
3

88,576
26,000
19,000
162,076

РЕШЕНИЕ
25.08.2015 № СД-05-63
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района ОреховоБорисово Южное
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения префектуры Южного административного округа города Москвы от 19 августа 2015 года № 01-53-6009/5 (вх. № 01-15-41/15 от 20 августа 2015) Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Орехово-Борисово Южное в части включения в существующую дислокацию новых мест
размещения нестационарных торговых объектов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района ОреховоБорисово Южное 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 Орехово-Борисово Южное (www.mo-obu.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОреховоБорисово Южное Глотову И.Б.
Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Южное

И.Б. Глотова

391

392

новый ЮАО Орехово-Борисово Южное

новый ЮАО Орехово-Борисово Южное

новый ЮАО Орехово-Борисово Южное

1.

2.

3.

Район

Статус Округ

№
п/п
Адрес размещения

8

бахчевые культуры

бахчевые культуры

Площадь места
Специализация
размещения,
кв. м
8
бахчевые культуры

бахчевой Каширское шоссе, вл. 108 8
развал

бахчевой Елецкая ул.,
развал
вл. 17

бахчевой ул. Воронежская, вл. 6
развал

Тип
объекта

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Орехово-Борисово Южное

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Южное
от 25.08.2015 № СД-05-63

с 1 августа
по 1 октября

с 1 августа
по 1 октября

с 1 августа
по 1 октября

Период размещения

ОРЕХОВО-БОРИСОВО ЮЖНОЕ

ЯСЕНЕВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЯСЕНЕВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«27» августа 2015 г. № 11/3
О согласовании направления дополнительных средств
стимулирования управы района Ясенево на проведение мероприятий
по благоустройству территории района Ясенево в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Ясенево города
Москвы от 13.08.2015 № ЯС-3-642 Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Согласовать направление дополнительных средств стимулирования управы района Ясенево города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Ясенево в 2015 году согласно Приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы, префектуру ЮгоЗападного административного округа Ясенево 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 органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина

393

394

Ясенево

Ясенево

1

2

И.о. директора

Район

№
п/п

ИТОГО

Новоясеневский
проспект, д.25/20

Рокотова ул., д.7, к.2

Адрес

1

Объем
работ,
шт.
906 000,00

Стоимость,
руб.

651

1 000
000

Объем ра- Стоибот,
мость,
кв.м.
руб.

Капитальный реУстройство площадки
монт спортивных
workout
площадок

300

Объем
работ,
кв. м.
2 300

661
057,00

В.Ю. Щербаков

Объем
работ,
кв. м.

Стоимость,
руб.

403 551,30

Стоимость,
руб.

Устройство рези- Выравнивание поверхнового покрытия
ности

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Ясенево на 2015 год
за счет средств дополнительного стимулирования управ районов

2 970 608,30

1 000 000

1 970 608,30

ИТОГО,
руб.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 27.08.2015 № 11/3

ЯСЕНЕВО

ЯСЕНЕВО

РЕШЕНИЕ
«27» августа 2015 г. № 11/4
Об утверждении Положения об участии в профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Ясенево
В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона
города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по
противодействию терроризму», Уставом муниципального округа Ясенево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 27.02.2014 № 4/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ясенево», Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального
округа Ясенево (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
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 И.В.
Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 27.08.2015 № 11/4
Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма,
а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма
на территории муниципального округа Ясенево
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного
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самоуправления в городе Москве», Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002
№
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Уставом муниципального округа
Ясенево и определяет цели, задачи и полномочия органов местного самоуправления муниципального
округа Ясенево при участии в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Ясенево.
Осуществление вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма и экстремизма
на территории муниципального округа Ясенево находится в ведении муниципального округа Ясенево
(аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево, Совета депутатов муниципального округа
Ясенево) (далее по тексту – аппарата СД МО Ясенево, СД МО Ясенево).
1.2. При осуществлении мероприятий по участию в профилактике терроризма и экстремизма аппарат СД МО Ясенево руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа
Ясенево, решениями Совета депутатов муниципального округа Ясенево и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
1.3. Жители муниципального округа Ясенево могут добровольно, по собственной инициативе принимать участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального округа Ясенево.
2. Цели и задачи
2.1. Основными целями при участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Ясенево являются:
2.1.1. Противодействие терроризму и экстремизму, а также защита жизни граждан, проживающих на
территории муниципального округа Ясенево, от террористических и экстремистских актов.
2.1.2. Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.
2.1.3. Формирование у граждан, проживающих на территории муниципального округа Ясенево, внутренней потребности в толерантном отношении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания,
принципов соблюдения прав и свобод человека.
2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
2.2.1. Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
2.2.2. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий.
2.2.3. Пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий.
2.2.4. Участие в воспитательной работе среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.
3. Основные направления участия органов местного самоуправления
в профилактике терроризма и экстремизма
на территории муниципального округа Ясенево
3.1. Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления являются:
3.1.1. Участие в организации и проведении тематических занятий со школьниками учебных заведений района, направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии и укрепление толерантности (конкурсы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и т.д.).
3.1.2. Приобретение и использование на занятиях учебно-наглядных пособий, видеофильмов по тематике толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий, антитеррористической и антиэкстремистской направленности в целях укрепления толерантности, формиро396
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вания уважительного отношения жителей муниципального округа Ясенево к культуре и традициям народов, проживающих на территории муниципального округа. Проведение разъяснительной работы с
молодежью в форме бесед, семинаров.
3.1.3. Размещение на уличных информационных стендах аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево информации (в том числе оперативной информации) для населения муниципального округа Ясенево по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
3.1.4. Организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (разработка и
распространение памяток, листовок, пособий) среди населения муниципального округа Ясенево.
3.1.5. Разъяснение населению понятий и терминов, содержащихся в действующем законодательстве,
касающихся ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни в муниципальных средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления.
4. Компетенция органов местного самоуправления
4.1.Совет депутатов муниципального округа Ясенево:
4.1.1. Принимает решения в пределах своей компетенции по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах муниципального округа.
4.1.2. Ежегодно при утверждении бюджета муниципального округа предусматривает расходы для реализации мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Ясенево.
4.1.3. Запрашивает и получает от исполнительных органов власти информацию, документы и материалы, необходимые для реализации мероприятий в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального округа Ясенево.
4.2. Аппарат СД МО Ясенево:
4.2.1. Изучает общественное мнение на территории муниципального округа Ясенево, оказывающее
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму.
4.2.2. Осуществляет профилактическую работу во взаимодействии с иными исполнительными органами, общественными объединениями, жителями муниципального округа Ясенево.
4.2.3. Ведет разъяснительную работу во время приема граждан о необходимости толерантного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.
4.2.4. Принимает решение об участии в деятельности межведомственной антитеррористической комиссии.
4.2.5. Ежегодно при подготовке проекта бюджета муниципального округа на очередной год предусматривает расходы для реализации мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Ясенево.

РЕШЕНИЕ
«27» августа 2015 г. № 11/5
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
397

Я С Е Н Е В О

территории города Москвы», на основании обращения префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 26.08.2015 № 12-08-2103/5, Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня на 2016 год (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района
Ясенево 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 Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято большинством голосов.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 27.08.2015 № 11/5
Проект перечня ярмарок выходного дня на 2016 год
№ п/п

Адрес площадки

Период проведения

Организатор ярмарки

1

Тарусская ул., вл. 14

01.04.2016 – 31.12.2016

Префектура Юго-Западного
административного округа
города Москвы
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Количество
торговых
мест/площадь
площадки
50/1000 кв.м.


дорогоми
л ово

муниципальный округ
Дорогомилово
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.12. 2014 № 17 (42) – 6 СД
О Порядке предоставления гарантий
муниципальным служащим
муниципального округа Дорогомилово
В соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Дорогомилово Совет депутатов муниципального округа
Дорогомилово решил:
1. Утвердить Порядок предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа
Дорогомилово (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 24.03.2011 № 4(38)-4МС «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим муниципалитета внутригородского
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Заместитель председателя
Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово

З.И. Шаргатова

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального
округа Дорогомилово
от «17» декабря № 17(42)-6 СД
Порядок
предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Дорогомилово
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», Уставом муниципально399
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го округа Дорогомилово.
Настоящий Порядок определяет порядок предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Дорогомилово в городе Москве (далее – муниципальный служащий).
2. Гарантии, предоставляемые муниципальном служащим.
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.
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.
Муниципальному служащему обеспечивается рабочее место, организационно-техническое обеспечение, получение в установленном порядке информации и материалов, транспортное обслуживание,
необходимое для исполнения должностных обязанностей.
Рабочее место муниципального служащего должно соответствовать условиям, предусмотренным государственными стандартами, условия труда должны отвечать нормативам по охране труда, установленным трудовым законодательством.
2) Право на своевременное и в полном объёме получение денежного содержания.
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы.
Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада в соответствии
с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячного денежного поощрения,
надбавок к должностному окладу за классный чин, выслугу лет, особые условия муниципальной службы,
единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, а также премий за выполнение особо важных и сложных заданий.
Денежное содержание выплачивается муниципальным служащим в порядке и на условиях установленным решением Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово.
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. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются. Общая продолжительность ежегодного
основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу
лет для муниципальных служащих, замещающих высшие и главные должности муниципальной службы,
не может превышать 45 календарных дней, для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы иных групп, - 40 календарных дней.
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 30 календарных дней.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему за
выслугу лет (продолжительностью не более 15 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных
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федеральными законами и законами города Москвы.
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 также в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Запрещается непредставление муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.
4) Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию.
Компенсация за 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 группам высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание со всеми членами их семей;
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание с одним членом семьи по выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным
служащим решения о предоставлении медицинского облуживания члену семьи – ребенку и наличии в
семье двух и более детей, всем детям предоставляется медицинское обслуживание;
- муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе младших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание без членов их семей.
Компенсация за 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 другим группам должностей муниципальной службы, сохраняется медицинское обслуживание без членов
их семей.
Работающие муниципальные служащие и члены их семей один раз в течение текущего календарного
года получают компенсацию за медицинское обслуживание.
Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем году, компенсация за медицинское обслуживание предоставляется со дня, следующего за днем окончания испытательного срока, пропорционально количеству дней текущего года.
Муниципальные служащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, один раз в течение
текущего календарного года получают компенсацию за медицинское обслуживание по месту работы.
Лица, освобожденные от занимаемой должности муниципальной службы, за исключением случаев
освобождения от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе нанимателя за совершение муниципальным служащим виновным действий, получают компенсацию за медицинское обслуживание в размере пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.
Муниципальные служащие, вышедшие на пенсию, один раз в течение текущего календарного года
получают компенсацию за медицинское обслуживание.
Компенсация выплачивается в размере компенсации за медицинское обслуживание, установленной
государственным гражданским служащим города Москвы» ( Приложение к порядку).
5) Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей, в порядке и на условиях, установленных федеральным
законом.
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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 её 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, а также в случае ухода за больным членом семьи, при предъявлении
листка нетрудоспособности, заверенного в установленном законом порядке медицинским учреждением, в котором муниципальный служащий или член его семьи проходили курс лечения, ему оплачивается все время болезни, нетрудоспособности или время ухода за больным членом семьи в соответствии со
страховым стажем муниципального служащего:
- если страховой стаж до 5 лет, пособие выплачивается в размере 60 процентов от среднего заработка;
- если страховой стаж от 5 до 8 лет, пособие выплачивается в размере 80 процентов от среднего заработка:
- если страховой стаж свыше 8 лет, пособие выплачивается в размере 100 процентов от среднего заработка.
Первые два дня заболевания или потери нетрудоспособности муниципальному служащему оплачивается за счёт средств работодателя, остальные дни из средств Фонда социального страхования Российской Федерации.
Муниципальному служащему, имеющему страховой стаж менее шести месяцев, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем за полный календарный месяц
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
8) Защита муниципального служащего, включая членов его семьи, от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке
и на условиях, установленных федеральным законом.
Защита муниципального служащего от неправомерных действий и преступных посягательств в отношении него и членов его семьи, в связи с исполнением им должностных обязанностей, регулируется уголовным и административным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
2.2. Дополнительные гарантии.
В соответствии с законодательством города Москвы и Уставом внутригородского муниципального
образования Дорогомилово в городе Москве муниципальному служащему гарантируются:
1) Дополнительные денежные выплаты, предусмотренные законодательством города Москвы.
К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячное денежное поощрение;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
- 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
402


дорогоми
л ово

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере
до 200 процентов должностного оклада;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий с учетом обеспечения задач и функций органа местного самоуправления (максимальный размер не ограничивается).
2) Бесплатная или льготная санаторно-курортная путёвка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация.
Муниципальному служащему предоставляется бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску на основании приказа представителя нанимателя (работодателя).
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.
Муниципальный служащий, не воспользовавшийся санаторно-курортными путёвками в текущем
календарном году, на основании личного заявления получает компенсацию за неиспользованные
санаторно-курортные путёвки.
Указанная гарантия для муниципальных служащих предоставляется в объёме, не превышающем объём соответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских служащих, замещающих должности, отнесенные к соответствующим группам должностей государственной гражданской
службы города Москвы.
3) Переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период обучения.
Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но
не реже одного раза в пять лет, в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.
В зависимости от группы 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.
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
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должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы или при изменении размера пенсии.
5) Единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой
должности муниципальной службы.
Единовременное денежное поощрение муниципального служащего при достижении возраста 50 лет
и далее через каждые пять лет производится на основании распоряжения 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 распоряжения 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.
3. Расходы на предоставление гарантий.
Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи гарантий,
производятся из средств бюджета муниципального округа Солнцево.

Приложение
к Порядку предоставления
гарантий муниципальным
служащим
муниципального округа
Дорогомилово
Документы
представляемые для получения компенсации за
медицинское обслуживание
1.Муниципальные служащие муниципального округа Дорогомилово представляют единовременно:
1.1. копию свидетельства о рождении ребенка (или иного документа, удостоверяющего его личность
и гражданство;
1.2. Копию свидетельства о заключении брака;
2.Муниципальные служащие муниципального округа Дорогомилово представляют ежегодно:
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2.1. Заявление на выплату компенсации.
2.2. Справку из образовательной организации (за исключением организаций, реализующих дополнительные образовательные программы), подтверждающую факт прохождения в ней обучения по очной форме ребенком (детьми) муниципального служащего, достигшими возраста восемнадцати лет, до
достижения им возраста двадцати трех лет.
3.Муниципальные служащие муниципального округа Дорогомилово после выхода на пенсию представляют ежегодно:
3.1. Заявление на выплату компенсации.

РЕШЕНИЕ
06.07.2015 № 9 (51)-6СД
Об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово
в городе Москве за второй квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 главы 25.1 раздела VIII.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Дорогомилово, подпунктом
2 пункта 1 статьи 9, пунктом 8 статьи 59 Устава муниципального округа Дорогомилово в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1.Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Дорогомилово в городе Москве (далее – бюджет муниципального округа) за 2 квартал 2015 года:
- по доходам в сумме 5 592,3 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 8 108,4 тыс. руб.
с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального округа) в 2516,1 тыс. руб.
и со следующими показателями:
1.1.По доходам бюджета муниципального округа за 2 квартал 2015 года согласно приложению №1 к
настоящему решению.
1.2.По расходам бюджета муниципального округа за 2 квартал 2015 года согласно приложениям №2,
№3 к настоящему решению.
1.3.По источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа за 2 квартал 2015
года согласно приложению №4 к настоящему решению.
2.Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в Интернете на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово - www.dorogomilovo.
info
3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Заместитель председателя
Совета депутатов МО Дорогомилово

			

З. И. Шаргатова
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
МО Дорогомилово от 06.07.2015
№ 9(51)-6СД
Исполнение бюджета муниципального округа Дорогомилово за II квартал 2015 года по доходам

Код

Наименование доходов

Утвержденные
бюджетные
назначения на
2015 г. (тыс.руб.)

Исполнено
(тыс.руб.)

процент
исполнения,
%

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

14 429,2

6 234,8

43,2

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

14 429,2

6 234,8

43,2

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

14 429,2

6 234,8

43,2

1 01 02010 01 0000 110

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

12 842,0

5 806,3

45,2

1 01 02020 01 0000 110

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

14,4

1,7

12,1

1 01 02030 01 0000 110

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

1 572,8

426,8

27,1

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 160,0

-642,5

2 02 00000 00 0000 000

Безвоздмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы
РФ

2 160,0

1 080,0

50,0

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

2 160,0

1 080,0

50,0
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в том числе:
2 02 04999 03 0000 151

2 19 03000 03 0000 151

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

2 160,0

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

1 080,0

50,0

-1 722,5

ВСЕГО :

16 589,2

5 592,3

33,7

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
МО Дорогомилово от 06.07.2015
№ 9(51)-6СД
Исполнение бюджета муниципального округа Дорогомилово за II квартал 2015 года
по разделам, подразделам бюджетной классификации
Коды
бюджетной
классификации
РД

КОСГУ

Наименование
показателей

ПРД
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
01

01

02

03

01

04

01

11

01

13

08

04

Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов РФ, местных
администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

Утвержденные
бюджетные
Исполнено
назначения на
(тыс.руб.)
2015 г. (тыс.
руб.)

процент
исполнения, %

15 690,8

7 751,4

49,4

15 690,8

7 751,4

49,4

1 466,2

859,4

58,6

2 342,0

1 244,3

53,1

11 786,5
10,0

5 561,6
-

47,2
-

86,1

86,1

100,0

956,8

-
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10

01

10

06

12

02

12

04

Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области
социальной политики
Периодическая печать и
издательства
Другие вопросы в области средств
массовой информации
ИТОГО РАСХОДЫ:

408

285,0

99,0

34,7

697,6

208,0

29,8

500,0

-

-

150,0

50,0

33,3

18 280,2

8 108,4

44,4

01

01

900

РД

900

Код

02

ПРД

35Г 01 11

31А 01 01

ЦСР

Наименование показателей

Специальные расходы

880

210
212
220
212

121
122
244
122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Глава муниципального округа

Резервные средства

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

Фонд оплаты труда и страховые взносы

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

КОСГУ

870

853

244

122

121

ВР

Коды бюджетной классификации

93,2

50,0

70,4

1 252,6

1 466,2

2 160,0

10,0

86,1

4 669,9

1 403,7

7 361,1

15 690,8

93,2

7,5

70,4

688,3

859,4

1 080,0

-

86,1

993,0

1 214,5

4 377,7

7 751,3

Утвержденные
бюджетные
Исполнено
назначения на
(тыс.руб.)
2015 г. (тыс.руб.)

Ведомственная структура расходов бюджета исполнения бюджета
муниципального округа Дорогомилово за II квартал 2015 года

58,6

50,0

-

100,0

21,3

86,5

59,5

49,4

процент исполнения, %

Приложение № 3
к решению Совета депутатов МО
Дорогомилово от 06.07.2015
№ 9(51)-6СД
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01

01

01

01

08

10

10

10

900

900

410

900

900

900

900

900

900

06

01

04

13

11

04

03

35П 01 18

35П 01 09

35Е 01 05

31Б 01 04

32А 01 00

35Г 01 11

31Б 01 05

290

880

33А 04 01

212
220
212

122
244
122

540

244

853

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Резервные средства

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Перечисления другим бюджетам Бюд251
жетной системы РФ

Социальная политика

226

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных
290
платежей

290

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

210

121

870

Специальные расходы

Обеспечение деятельности аппарата Совета
депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

220

244

31А 01 02

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

Депутаты Совета депутатов муниципального
округа Дорогомилово

697,6

285,0

285,0

982,6

956,8

956,8

86,1

86,1

10,0

10,0

745,5

4 437,9

494,6

6 108,5

11 786,5

2 160,0

182,0

2 342,0

208,0

99,0

99,0

307,0

-

-

86,1

86,1

-

745,4

821,2

305,5

3 689,4

5 561,5

1 080,0

164,3

1 244,3

31,2

-

100,0

47,2

53,1
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12

12

12

900

900

900

04

02

35Е 01 03

35Е 01 03

Пособия по социальной помощи населению

Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
226
для государственных нужд

226

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

Периодическая печать и издательства

Средства массовой информации

262

ИТОГО РАСХОДЫ:

244

244

321

18 280,2

150,0

150,0

500,0

500,0

650,0

697,6

8 108,3

50,0

50,0

-

-

50,0

208,0

44,4

7,7
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов
МО Дорогомилово от 06.07.2015
№ 9(51)-6СД
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Дорогомилово за II квартал 2015 года
Классификация

1 05 00 00 00 0000 000

Сумма в тыс.руб.
Источники финансирования дефицита бюджета
ИТОГО:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

2516,1
2516,1

из них :
1 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджета

2516,1

1 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

2516,1

РЕШЕНИЕ
26.08.2015 № 11 (53)-2СД
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой,
социально - воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на территории района Дорогомилово на III квартал 2015 года
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Решением муниципального Собрания Дорогомилово от 23 апреля 2014 года № 6(31)-4МС «Об
утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства», и в связи с обращением главы управы района Дорогомилово города Москвы
от 07.08.2015 г. №010110-175-15, заслушав и обсудив сводный районный календарный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2015 года, Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово, Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Ткачука Н.В.
Глава муниципального
округа Дорогомилово								
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РЕШЕНИЕ
26.08.2015 № 11 (53)-3СД
О согласовании проекта адресного перечня по программе
благоустройства дворовых территорий района Дорогомилово на 2015 год
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечня работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании
обращения управы района Дорогомилово города Москвы от 29.07.2015 № 010109-148-15, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект адресного перечня по программе благоустройства дворовых территорий района Дорогомилово на 2015 год (приложение) с изменением планового показателя (ремонт спортивной
площадки по адресу Кутузовский пр-т, д. 26, 1, 2, 3 площадью 1100 м кв. заменить на 558 м кв.).
2. Просить ГКУ «Жилищник» предоставить в Администрацию МО Дорогомилово, уполномоченным
представителям Советов домов, в течение десяти рабочих дней с момента принятия настоящего решения, следующие документы:
- технический проект;
- копию договора с подрядной организацией;
- копии разрешительной документации на производство работ по благоустройству;
- копии сертификатов соответствия МАФ;
- схемы размещения МАФ;
- утвержденный график выполнения работ, с учетом пожеланий жителей, поступивших в Администрацию МО Дорогомилово в период с 01-26.08.2015;
3. Отдельно учесть просьбу жителей дома № 30/32 по Кутузовскому пр-ту в части выполнения капитальных работ по благоустройству придомовой территории путем включения указанных работ в план на 2016 год.
4. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово, ГКУ «Жилищник» и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.dorogomilovo.info.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово 		

				

Н.В. Ткачук
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РЕШЕНИЕ
26.08.2015 № 11 (53)-4СД
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий
города Москвы в сфере работы
с населением по месту жительства
В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением
Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного
самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением
по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015
года № 6 «Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы, администрацию муниципального округа
Дорогомилово в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово
от 23.04.2014 года № 6(31)-4МС «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Ткачука Н.В.
Глава муниципального округа
Дорогомилово								

Н.В. Ткачук
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово
от 26.08.2015 № 11(53)-4СД
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – перечень нежилых помещений);
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на
право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (далее – рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе
конкурса);
3) согласование внесенного главой управы района города Москвы (далее – глава управы района)
ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (далее – сводный план).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет
глава муниципального округа Дорогомилово и комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по реализации переданных полномочий проводятся открыто.
4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется главе
управы района, главе администрации муниципального округа Дорогомилово (далее – глава администрации) и размещается на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 дня до дня такого заседания.
5. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, направляются в
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района
не позднее 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте.
II. Порядок согласования проекта перечня нежилых помещений
6. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района, о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
7. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета
депутатов и в профильную комиссию.
8. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подго422
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товку проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – проект решения).
9. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
В случае если обращение поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых помещений в полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
11. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
12. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого проекта.
Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта перечня нежилых помещений должно
быть мотивированным.
III. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии и принятие решения
о победителе конкурса
14. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
15. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета
депутатов и в профильную комиссию.
16. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
17. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
В случае если обращение поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
18. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
19. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а также
участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от
заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
20. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
21. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Советом депутатов принимается решение о признании конкурса несостоявшимся.
Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
IV. Порядок согласования сводного плана
22. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пун423
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кта 1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в
бумажном и электронном виде.
23. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета
депутатов и в профильную комиссию.
24. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
25. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение 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.
26. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием принимает
решение о согласовании сводного плана. Совет депутатов может согласовать сводный план в полном
объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
27. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
28. Если за согласование сводного плана проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Совет депутатов принимает решение об отказе в его согласовании. Решение
Совета депутатов об отказе в согласовании сводного плана должно быть мотивированным

РЕШЕНИЕ
26.08.2015 № 11 (53)-6СД
О согласовании установки ограждающих устройств
по адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 31
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», рассмотрев обращение И. И. Булавинова - председателя МКД № 31 по
Кутузовскому пр-ту от 13.08.2015 № 010110-178-15, заслушав информацию Председателя комиссии по
жилищно-коммунальному хозяйству
Трифонова С.Ю., Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании установки автоматического шлагбаума на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 31, по причине ограничения проезда на
придомовую территорию домов № 29 по Кутузовскому пр-ту, д. № 32 по Кутузовскому пер-ку и в связи с
отсутствием информации по вопросу землепользования.
2. Направить настоящее решение председателю МКД И. И. Булавинову по адресу: ул. Кутузовский
пр-т, д. 31.
3. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте www.dorogomilovo.info.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Н.В.
Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово								
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Н. В. Ткачук

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального
округа Дорогомилово
№ 11(53)-6СД
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Совета депутатов
муниципального
округа Дорогомилово
№ 11(53)-6СД
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РЕШЕНИЕ
26.08.2015 № 11 (53)-7СД
О согласовании перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы,
предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства, с участием социально ориентированных
некоммерческих организаций
В соответствии с п. 1, ст. 7 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», пп 1.2, п. 1 Постановления Правительства Москвы № 680-ПП от 18.11.2014 «О мерах по реализации органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) Правительства Москвы», и в связи с обращением главы управы района Дорогомилово города Москвы от 12.08.2015 г. №010110-176-15, Совет депутатов решил:
1. Согласовать перечень 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 по следующим адресам:
- Бережковская наб., д. 14, общей площадью 68,2 кв. м;
- Брянская ул., д. 8, общей площадью 276,1 кв. м;
- ул. 1812 года, д. 10, корп. 1, общей площадью 290, 0 кв. м;
- Студенческая ул., д. 32, общей площадью 213,5 кв. м.
2. Направить настоящее решение в управу района Дорогомилово, Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Ткачука Н.В.
Глава муниципального
округа Дорогомилово								

Н.В. Ткачук

РЕШЕНИЕ
26.08.2015 № 11 (53)-8СД
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Дорогомилово от 17.12.2014 г. № 17 (42)-5СД «О бюджете
муниципального округа Дорогомилово в городе Москве на 2015 год»
На основании решения Президиума Совета муниципальных образований города Москвы (протокол
от 14 мая 2015 №8), в целях финансового обеспечения реализации целевой программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» Совет
депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17.12.2014 г. № 17(42)-5СД «О бюджете муниципального округа Дорогомилово в городе Москве на
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2015 год»:
1.1. Произвести передвижение денежных средств в следующих размерах и по следующим статьям
бюджетной классификации:
- с КБК 900 1202 35Е 0103 244 226 – 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек;
- на КБК 900 1202 35Е 0103 853 290 + 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек;
1.2. Изложить приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Дорогомилово на 2015 год» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в Интернете на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.
info
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В.Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово			

Н.В.Ткачук

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово
№ 11(53)-8СД
от 26 августа 2015 года
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2015 год
Наименование

Общегосударственные вопросы

Рз/П Р

ЦС

ВР

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
01 02
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Глава муниципального округа

16 090,8
1 466,2
31А0000

1 373,0

31А0101

1 373,0

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

2015 год
Сумма
(тыс. руб.)

121
122

1 252,6
70,4

244

50,0

35Г 0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

93,2
122

93,2

Функционирование законодательных (представительных)
01 03
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного
самоуправления

2 342,0
31А0000

182,0

31А0100

182,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

31А0102

182,0
427
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

244

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
Прочие расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
в том числе:

33А0401

182,0
2 160,0

880
01 04

2 160,0
12 186,5

Обеспечение деятельности администрации
муниципального образования в
части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страхового взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

31Б0105

122

745,5

0111

органами местного самоуправления

10,0

32А0100

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Другие общегосударственные вопросы

11 441,0
6 508,5
494,6
4 437,9
745,5

35Г0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервный фонд, предусмотренный

121
122
244

10,0
870

0113

10,0
86,1

Уплата членских взносов на
31Б0104

осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей

86,1
853

86,1

Культура и кинематография

0800

956,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

956,8

Праздничные и социально
значимые мероприятия для населения

35Е0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

956,8
244

956,8

Социальная политика

1000

982,6

Пенсионное обеспечение

1001

285,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

35П0109

Иные межбюджетные трансферты

285,0
540

285,0

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

1006

1200

250,0

Периодическая печать и издательства

12 02

100,0

428

697,6
697,6

35П0118
321

697,6
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Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12 02

244

Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

Информирование жителей района

12 04

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

35Е0103
853
35Е0103

100,0
60,0
40,0
150,0
150,0

244

150,0
18 280,2

РЕШЕНИЕ
26.08.2015 № 11 (53)-10СД
Об уплате целевого взноса в Ассоциацию «Совет
муниципальных образований города Москвы» на выпуск
(издание) бюллетеня «Московский муниципальный вестник»
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 26.08.2015
№ 11(53)-8СД «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17.12.2014 г. № 17 (42)-5СД «О бюджете муниципального округа Дорогомилово в городе Москве
на 2015 год» и на основании решения Президиума Совета муниципальных образований города Москвы
(протокол от 14 мая 2015 №8), в целях финансового обеспечения реализации целевой программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» Совет депутатов решил:
1. Произвести оплату целевого взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города
Москвы» на 2015 год в размере 40000 (Сорок тысяч) рублей до 1 октября 2015 года.
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в Интернете на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово - www.dorogomilovo.
info
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В.Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово				

Н.В.Ткачук

РЕШЕНИЕ
26.08.2015 № 11 (53)-11СД
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов, в части исключения
сезонных нестационарных 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» и на основании обращения префектуры Западного административного
округа от 04.08.2015 № 010110-171-15, Совет депутатов решил:
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1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов, в части исключения сезонных нестационарных объектов по адресам, указанным в приложении.
2. Направить настоящее решение в Префектуру ЗАО, управу района Дорогомилово.
3. Разместить настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово
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Н.В. Ткачук

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального
округа Дорогомилово
№ 11(53)-11СД от 26.08.2015 г.
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фи
л и - давыдково

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 августа 2015 гола № 9/1-СД
О дополнительных мероприятиях
по социально-экономическому развитию
района Фили-Давыдково
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 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и письмом главы управы района Фили-Давыдково от 27.08.2015г. № ИФ-365/15 Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению сообщение главы управы района Фили-Давыдково Галянина С.А. об образовании свободного остатка средств бюджета, планируемый на приобретение новогодних подарков для жителей льготных категорий в объеме 250 000,00 рублей в соответствии с пунктом 2 приложения к решению Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от 28 октября 2014 г.
№ 15/3-СД «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района в 2015 году».
2. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района ФилиДавыдково за счет свободного остатка средств бюджета, планируемый на приобретение новогодних подарков для жителей льготных категорий в объеме 250 000,00 рублей в части проведения работ по ремонту ограждений газонов в объеме 250,8 п.м. по адресам:
- ул. Инициативная, д. 6, корп. 1;
- ул. Кременчугская, д. 34, корп. 2;
- ул. Олеко Дундича, д. 47.
3. Главе управы района Фили-Давыдково Галянину С.А. обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего решения.
4. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково							

В.И. Адам

433

Ф И Л И - Д А В Ы Д К О В О

РЕШЕНИЕ
28 августа 2015 гола № 9/2-СД
О согласовании перечней работ по благоустройству
дворовых территорий за счет средств
стимулирования управ районов города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 г. № 507-ПП «О порядке
формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», письмом главы управы района Фили-Давыдково от 27.08.2015г. № ИФ-365/15 Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению сообщение главы управы района Фили-Давыдково Галянина С.А. об образовании свободного остатка средств бюджета в результате размещения государственного заказа средств
выделенных на реализацию постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и целесообразности направления их на выполнение работ
по ремонту покрытия из резиновой крошки на детских площадках по адресам: ул. Малая Филевская, д.
22, д. 26 – 341,2 кв.м. кв. м. на общую сумму: 357 631, 37 рублей и обустройству парковочного кармана по
адресу: ул. Давыдковская, д. 10, корп. 5 – 330 кв.м. на общую сумму: 497 327,30 рублей.
2. Согласовать выполнение работ по ремонту покрытия из резиновой крошки на детских площадках
по адресам: ул. Малая Филевская, д. 22, д. 26 – 341,2 кв.м. кв. м. на общую сумму: 357 631, 37 рублей и обустройству парковочного кармана по адресу: ул. Давыдковская, д. 10, корп. 5 – 330 кв.м. на общую сумму:
497 327,30 рублей.
3. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково						

В.И. Адам

РЕШЕНИЕ
28 августа 2015 гола № 9/3-СД
О согласовании работ по текущему ремонту
асфальтобетонных покрытий на дворовых территориях
района Фили-Давыдково
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 г. № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых тер434
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риторий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», письмом главы управы
района Фили-Давыдково от 27.08.2015г. № ИФ-365/15 Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению сообщение главы управы района Фили-Давыдково Галянина С.А. о поступлении
дополнительных средств на общую сумму 1 080 000,00 рублей выделенных на реализацию ГП: «Жилище»,
пГП: Содержание и благоустройство территории жилой застройки и иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства, мероприятие: Благоустройство территорий жилой застройки на текущий ремонт
асфальтобетонных покрытий на дворовых территориях района Фили-Давыдково.
2. Согласовать выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий на дворовых
территориях района Фили-Давыдково в размере 1435,03 кв. м. на общую сумму 1 080 000,00 рублей.
3. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково						

В.И. Адам

РЕШЕНИЕ
28 августа 2015 гола № 9/4-СД
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Фили-Давыдково
в работе комиссий, осуществляющих открытие
и приемку выполненных работ, а также в
контроле за ходом выполнения работ по
благоустройству дворовых территорий
и выборочному капитальному ремонту
многоквартирных домов в 2015 году
В соответствии с п. 2, части 2, п. 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», п. 23 части V приложения 1 к постановлению Правительства Москвы
от 24 сентября 2012 г. № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» Совет депутатов решил:
1. Утвердить состав депутатов Совета депутатов для участия в работе комиссий по открытию и приемке дополнительных работ, а также в контроле за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов и участия в контроле
за ходом выполнения указанных работ в 2015 году (приложение).
2. Уполномоченным депутатам в своих правах руководствоваться п. 27.1, 27.2, 27.3 раздела V приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 24 сентября 2012 № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков,
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скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково http://www.filidvmunic.ru/.
4. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково В.И. Адама.
Глава муниципального округа
Фили-Давыдково 						

В.И. Адам

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального
округа Фили-Давыдково
от 28.08.2015 № 9/4-СД
Состав депутатов Совета депутатов для участия в работе комиссий по открытию и приемке работ,
а также в контроле за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и
выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов и участия в контроле
за ходом выполнения указанных работ в 2015 году
1. Ремонт покрытия из резиновой крошки на детских площадках:
ул. Малая Филевская, д. 22, д. 26 – Митин М.И.
2. Обустройство парковочного кармана:
ул. Давыдковская, д. 10, корп. 5 – Адам В.И.
3. Ремонт асфальтобетонных покрытий на дворовых территориях района Фили-Давыдково на общей площади 1435,03 кв. м.:
– Тупикин Д.В.
– Митин А.В.
4. Выполнение работ по ремонту ограждений газонов в объеме 250,8 п.м.:
– Бутенко А.Г.
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митино

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МИТИНО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2015 № 3-ПА
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Митино за 1 полугодие 2015 года
В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2,части 1,статьи 6 Устава муниципального округа Митино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Митино, утвержденного решением Совета депутатов от 19.06.2014г. № 8-11 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино» аппарат Совета депутатов муниципального округа Митино постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Митино за 1 полугодие 2015
года (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 17 132,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 13 253,5
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 3 879,3 тыс.
рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 2);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов (приложение 3).
3. Направить отчет об исполнении бюджета Муниципального округа Митино за 1 полугодие 2015 года в бюджетно - финансовую Комиссию Совета депутатов муниципального округа Митино.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов
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Приложение 1
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 27июля 2015 года № 3-ПА
Доходы бюджета муниципального округа Митино за 1 полугодие 2015 года
Код
главы
вед-ва

Наименование кода бюджетной
классификации

Код

ВСЕГО ДОХОДОВ
182

101 020 100 10 000 110

Налог на доходы физических лиц

182

1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых
является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Безвозмездные поступления
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга

182

182

900
900
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1 01 02020 01 1000 110

1 01 02030 01 1000 110

2 00 00000 00 0000 000
2 02 04999 03 0000 151

Уточненный Фактическое
план
исполнение
На 2015 год на 2015 год
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

Выполнение
плановых
показателей
(в %)

24 128,0

17 132,8

71,01

21 488,0

15 812,8

73,59

18 388,0

8 763,5

47,66

600,00,0

62,6

10,43

2500,0

6 986,7

279,47

2 640,0

1 320,0

50,00

2 640,0

1 320,0

50,00


митино

Приложение 2
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 27июля 2015 года № 3-ПА
Расходы бюджета муниципального округа Митино
по разделам и подразделам функциональной классификации
за 1 полугодие 2015 года
Коды БК
разподраздел
дел

Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ
Общегосударственные вопросы

01

в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
в том числе
- депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
- межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

Уточненный
план на 2015
год (тыс. руб.)

Фактические расходы на 2015 год
(тыс. руб.)

Выполнение плановых показателей (в
%)

27 419,1

13 253,5

48,34

18 146,7

10 111,20

55,72

2 493,8

1 974,3

79,17

2 897,8

1 371,6

47,33

257,8

171,6

66,56

2 640,0

1 200,0

45,45

11 266,2

6 436,0

57,13

01

02

01

03

01

03

01

03

01

04

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

659,6

0,00

0,0

01

11

Резервные фонды

300,0

0,0

0,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы
в том числе

529,3

329,3

62,21

01

13

- уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

129,3

129,3

100,0

- другие общегосударственные вопросы

400,0

200,00

50,00

Культура, кинематография
в том числе
- другие вопросы в области культуры, кинематографии

4 837,8

2 457,8

50,80

4 837,8

2 457,8

50,80

2 710,0

260,00

9,59

01

13

08

00

08

04

10

Социальная политика
В том числе
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10

01

10

06

12

12

02

12

04

- пенсионное обеспечение
- другие вопросы в области социальной
политики
Средства массовой информации
в том числе
- периодическая печать и издательства
- другие вопросы в области средств массовой информации

1 746,0

0,00

0,00

964,0

260,0

26,97

1 724,6

424,5

24,61

1 200,0

336,4

28,04

524,6

88,1

16,80

Приложение 3
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 27 июля 2015 года № 3-ПА
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Митино
на 1 полугодие 2015 года
Код бюджетной классификации
01 05 00 00 00 0000 000

Наименование показателей
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

Сумма (тыс. руб.)
3 879,3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12.08.2015 № 11-01
О проекте межевания территории квартала, района Митино,
ограниченного улицей Генерала Белобородова, границей г.Москвы,
границей жилой застройки
В соответствии с подпунктом «д» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом «д» подпункта 22 пункта
2 статьи 3 Устава муниципального округа Митино, принимая во внимание согласование главы управы
района Митино города Москвы от 20.07.2015 № 31-07-1096/5, Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Согласиться с проектом межевания территории квартала, района Митино, ограниченного улицей
Генерала Белобородова, границей г.Москвы, границей жилой застройки.
2. Направить данное предложение Совета депутатов муниципального округа Митино в Комиссию
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в СевероЗападном административном округе города Москвы, управу района Митино города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме440
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стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино			

И.Г.Кононов

РЕШЕНИЕ
12.08.2015 № 11-02
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов со специализацией
«Печать» тип «Пресс-стенд»
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» Совет
депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Не согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Пресс-стенд» (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Митино города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино 					

И.Г.Кононов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Митино от 12 августа 2015 года
№ 11-02
Адресный перечень нестационарных торговых объектов Северо-Западного административного
округа города Москвы
№
п/п
1.

Район
Митино

Вид
объекта

Адрес размещения

Пресс-стенд ул.Митинская, д.36,
к.1

Площадь места Специализация
размещения
до 1 кв.м

Печать

Корректировка
схемы
Включить в схему
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2.

Митино

3.
4.
5.
6.

Митино
Митино
Митино
Митино

7.

Митино

8.

Митино

Пресс-стенд Новотушинский
проезд,
д. 6, к.1
Пресс-стенд ул.Митинская, д.56
Пресс-стенд ул.Дубравная, д.34/29
Пресс-стенд ул.Митинская, д.40
Пресс-стенд ул.Митинская,
д. 40, к.3
Пресс-стенд ул.Митинская,
д. 57
Пресс-стенд ул.Митинская, д. 56

до 1 кв.м

Печать

Включить в схему

до 1 кв.м
до 1 кв.м
до 1 кв.м
до 1 кв.м

Печать
Печать
Печать
Печать

Включить в схему
Включить в схему
Включить в схему
Включить в схему

до 1 кв.м

Печать

Включить в схему

до 1 кв.м

Печать

Включить в схему

РЕШЕНИЕ
12.08.2015 № 11-03
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» Совет
депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Митино города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино 			
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 12 августа 2015 года № 11-03
Адресный перечень нестационарных торговых объектов Северо-Западного
административного округа города Москвы
№
п/п

Район

Вид объекта

1

Митино

Киоск

2

Митино

Киоск

3

Митино

Киоск

4

Митино

Киоск

5

Митино

Киоск

6

Митино

Киоск

7

Митино

8

Адрес размещения

Площадь места размещения
8,16

Специализация

Период размещения

Корректировка схемы

Печать

Круглогодично

8,16

Печать

Круглогодично

8,16

Печать

Круглогодично

8,16

Печать

Круглогодично

8,16

Печать

Круглогодично

8,16

Печать

Круглогодично

Киоск

ул. Генерала
Белобородова, вл.20
ул. Генерала
Белобородова, вл.12
ул. Генерала
Белобородова, вл.16
(напротив)
м.Волоколамское
(северный выход)
ул.Митинская, вл.19

Исключить
из схемы
Исключить
из схемы
Исключить
из схемы
Исключить
из схемы
Исключить
из схемы

8,16

Печать

Круглогодично

Митино

Киоск

ул.Митинская, вл.49

8,16

Печать

Круглогодично

9

Митино

Киоск

Пятницкое ш., вл.23

8,16

Печать

Круглогодично

10

Митино

Киоск

Пятницкое ш., вл.37

8,16

Печать

Круглогодично

3-й Митинский пер.,
вл.7
ул.Барышиха, вл.18

Исключить
из схемы
Исключить
из схемы
Исключить
из схемы
Исключить
из схемы
Исключить
из схемы

РЕШЕНИЕ
12.08.2015 № 11-05
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Митино от 16.12.2014 № 15-19
«О бюджете муниципального округа Митино на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ, ст.8 Закона
города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 19.11.2014г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Законом города Москвы от 22.10.2008г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ст.15 Закона города Москвы от 25.11.2009г. № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013г. №
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65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», приказом Министерства финансов РФ от 30.07.2014г. № 67н «О внесении изменения в Указания
о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденные приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013г. № 65н», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино,
утвержденным решением Совета депутатов от 19.06.2014г. № 8-11 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино», Совет депутатов муниципального округа Митино
решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 16.12.2014 №
15-19 «О бюджете муниципального округа Митино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
в части расходов бюджетной росписи доходов и расходов бюджета муниципального округа Митино на
2015 год.
1.1.Увеличив расходы местного бюджета на выплату поощрения главе муниципального округа Митино из средств свободного остатка, образовавшегося в бюджете муниципального округа Митино по состоянию на 01.01.2015г., согласно приложения 1 к настоящему решению.
1.2. Произвести перераспределение средств бюджета муниципального округа Митино в связи с необходимостью финансирования изготовления Книги Почетных жителей муниципального округа Митино, согласно приложения 1 к настоящему решению.
2. В связи с перераспределением бюджетных средств, Приложения 6, 7, 8 к решению Совета депутатов муниципального округа Митино от 16.12.2014г. № 15-19 «О бюджете муниципального округа Митино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в редакции согласно приложениям 2, 3,
4 к настоящему решению.
3. Внести изменения в бюджетную роспись доходов и расходов муниципального округа Митино на
2015 год.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино				

И.Г.Кононов

Приложение 1
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Митино
от 12 августа 2015 года № 11-05
Изменения в расходы бюджета муниципального округа Митино
в 2015 году и плановый период 2016 и 2017 годов
Рз/ПР
0102
0102
0104
0104
0104
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ЦС
31А0101
31А0101
31Б0105
31Б0105
31Б0105
ИТОГО:

ВР

КОСГУ

2015 г.

121
121
244
244
244

211
213
226
221
340

Сумма (тыс. руб.)
262,2
40,2
-38,8
6,0
32,8
302,4


митино

Приложение 2
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Митино
от 12 августа 2015 года № 11-05
Расходы бюджета муниципального округа Митино на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК
раздел подраздел
01

Сумма, тыс. руб.
Наименование

Общегосударственные вопросы
в том числе:
функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
округа
функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

2015 г.

2016 г.

2017 г.

18 449,1

13 015,6

18 665,7

2 796,2

1 508,6

1 508,6

2 897,8

218,4

218,4

11 266,2

10 459,3

10 459,3

01

02

01

03

01

04

01

11

резервные фонды

300,0

300,0

300,0

01
01

13
07

Другие общегосударственные вопросы
обеспечение проведения выборов и референдумов
Культура, кинематография
в том числе
другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
в том числе:

529,3
659,6

529,3
0,0

529,3
5650,1

4 837,8

4 047,6

4 047,6

4 837,8

4 047,6

4 047,6

2710,0

2710,0

2710,0

1746,0

1746,0

1746,0

964,0

964,0

964,0

1 724,6

1 897,1

1 898,1

1 200,0

1 320,0

1 321,0

524,6

577,1

577,1

27 721,5

21 670,3

27 321,4

08
08

04

10
10

01

пенсионное обеспечение

10

06

другие вопросы в области социальной политики

12

Средства массовой информации
в том числе:

12

02

12

04

периодическая печать и издательства
другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение 3
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Митино
от 12 августа 2015 года № 11-05
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Митино на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов
Наименование

Код
ведомства

Раздел, подраздел

Сумма (тыс. рублей)
ЦС

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных
округов перееденных полномочий города Москвы
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
внутригородских муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
446

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

18 449,1

13 015,6

18 665,7

2796,2

1508,6

1508,6

2656,4

1368,8

1368,8

900

01 00

900

01 02

900

01 02

31А0101

900

01 02

31А0101

121

2568,5

1280,9

1280,9

900

01 02

31А0101

122

70,4

70,4

70,4

900

01 02

31А0101

244

17,5

17,5

17,5

900

01 02

35Г0111

139,8

139,8

139,8

900

01 02

35Г0111

139,8

139,8

139,8

900

01 03

2897,8

218,4

218,4

900

01 03

31А0102

257,8

218,4

218,4

900

01 03

31А0102

257,8

218,4

218,4

900

01 03

33А0401

900

01 03

33А0401

900

01 04

10459,3

10459,3

244

244

2640,0

880

2640,0

11 266,2


митино

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,
кроме публичных нормативных
обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

10397,8

9590,9

9590,9

121

6283,1

5436,8

5436,8

31Б0105

122

778,2

752,0

752,0

01 04

31Б0105

244

3301,5

3367,1

3367,1

900

01 04

31Б0105

321

35,0

35,0

35,0

900

01 04

35Г0111

868,4

868,4

868,4

900

01 04

35Г0111

122

238,4

238,4

238,4

900

01 04

35Г0111

244

630,0

630,0

630,0

900

01 07

659,6

0,0

5650,1

900

01 07

35А0101

659,6

0,0

5650,1

900

01 07

35А0101

659,6

0,0

5650,1

900

01 11

300,0

300,0

300,0

900

01 11

32А0100

300,0

300,0

300,0

900

01 11

32А0100

300,0

300,0

300,0

900

01 13

529,3

529,3

529,3

900

01 13

31Б0104

129,3

129,3

129,3

900

01 13

31Б0104

129,3

129,3

129,3

Другие общегосударственные
вопросы

900

01 13

31Б0199

400,0

400,0

400,0

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

01 13

31Б0199

400,0

400,0

400,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08 00

4837,8

4047,6

4047,6

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

900

08 04

4837,8

4047,6

4047,6

Праздничные и социальнозначимые мероприятия для населения

900

08 04

4837,8

4047,6

4047,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов Москвы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и
иных обязательных платежей

900

01 04

31Б0105

900

01 04

31Б0105

900

01 04

900

35Е0105

244

870

853

244

447
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Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

08 04

4837,8

4047,6

4047,6

900

10 00

2710,0

2710,0

2710,0

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

900
900

10 01
10 01

1746,0

1746,0

1746,0

1746,0

1746,0

1746,0

Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

1746,0

1746,0

1746,0

Другие социальные вопросы в
области социальной политики

900

10 06

964,0

964,0

964,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ:

900

10 06

35П0118

964,0

964,0

964,0

900

10 06

35П0118

964,0

964,0

964,0

900

12 00

1724,6

1897,1

1898,1

900

12 02

1200,0

1320,0

1321,0

900

12 02

35Е0103

1200,0

1320,0

1321,0

900

12 02

35Е0103

1200,0

1320,0

1321,0

900

12 04

524,6

577,1

577,1

900

12 04

35Е0103

524,6

577,1

577,1

900

12 04

35Е0103

524,6

577,1

577,1

27 721,5

21 670,3

27 321,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

35Е0105

244

35П0109
35П0109

540

321

244

244

Приложение 4
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Митино
от 12 августа 2015 года № 11-05
Расходы бюджета муниципального округа Митино по разделам, подразделам расходов бюджетной
классификации на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годы с детализацией отдельных расходов
Наименование

Раздел,
подраздел

Сумма (тыс. рублей)
ЦС

ВР

2015 год 2016 год

2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

18 449,1

13 015,6

18 665,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и муниципального образования

01 02

2 796,2

1 508,6

1 508,6

448


митино

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы
Предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

01 02
01 02

31А0101
31А0101

121

2656,4
2568,5

1368,8
1280,9

1368,8
1280,9

01 02

31А0101

122

70,4

70,4

70,4

01 02

31А0101

244

17,5

17,5

17,5

01 02

35Г0111

139,8

139,8

139,8

01 02

35Г0111

139,8

139,8

139,8

2897,8

218,4

218,4

257,8

218,4

218,4

257,8

218,4

218,4

11266,2

10 459,3

10 459,3

10 397,8

9590,9

9590,9

244

01 03

01 03

31А0102

01 03

31А0102

01 03

33А0401

01 03

33А0401

244

2640,0

880

01 04

2640,0

01 04

31Б0105

01 04

31Б0105

121

6283,1

5436,8

5436,8

01 04

31Б0105

122

778,2

752,0

752,0

01 04

31Б0105

244

3301,5

3367,1

3367,1

01 04

31Б0105

321

35,0

35,0

35,0

01 04

35Г0111

868,4

868,4

868,4

01 04

35Г0111

122

238,4

238,4

238,4

01 04

35Г0111

244

630,0

630,0

630,0

659,6

0,0

5 650,1

659,6

0,0

5650,1

659,6

0,0

5650,1

01 07
01 07

35А0101

01 07

35А0101

244

449
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Резервные фонды

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

01 11

32А0100

01 11

32А0100

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

870

01 13
01 13

31Б0104

01 13

31Б0104

01 13

31Б0199

01 13

31Б0199

853

244

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

529,3

529,3

529,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 00

4 837,8

4 047,6

4 047,6

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08 04

4837,8

4047,6

4047,6

4837,8

4047,6

4047,6

4837,8

4047,6

4047,6

10 00

2710,0

2710,0

2710,0

10 01

1746,0

1746,0

1746,0

1746,0

1746,0

1746,0

1746,0

1746,0

1746,0

964,0

964,0

964,0

964,0

964,0

964,0

964,0

964,0

964,0

1 724,6

1 897,1

1 898,1

1 200,0

1 320,0

1 321,0

1200,0

1320,0

1321,0

1200,0

1320,0

1321,0

524,6

577,1

577,1

524,6

577,1

577,1

524,6

577,1

577,1

27 721,5

21 670,3

27 321,4

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

08 04

35Е0105

08 04

35Е0105

10 01

35П0109

10 01

35П0109

Другие социальные вопросы в области
социальной политики

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10 06

35П0118

10 06

35П0118

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

12 00

Периодическая печать и издательства

12 02

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

12 02

35Е0103

12 02

35Е0103

ВСЕГО РАСХОДОВ:
450

244

540

321

244

12 04
12 04

35Е0103

12 04

35Е0103

244


митино

РЕШЕНИЕ
26.08.2015 № 12-01
О проекте планировки
территории транспортно – пересадочного узла (ТПУ)
Митино
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», подпунктом «г» подпункта 22 пункта 2
статьи 3 Устава муниципального округа Митино, принимая во внимание обращение главы управы района Митино города Москвы от 03.08.2015 № 31-07-1174/5, Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Согласиться с проектом планировки территории транспортно – пересадочного узла (ТПУ) Митино.
2. Направить данное предложение Совета депутатов муниципального округа Митино в Комиссию
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в СевероЗападном административном округе города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
5. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного административного округа города
Москвы, управу района Митино города Москвы.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино			

И.Г.Кононов

РЕШЕНИЕ
26.08.2015 № 12-02
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» Совет
депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
451
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города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Митино города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино 					

И.Г.Кононов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 26 августа 2015 года № 12-02
Адресный перечень нестационарных торговых объектов Северо-Западного
административного округа города Москвы

№
п/п

452

Район

Вид объекта

Адрес размещения

Митино

Елочный
базар

ул. Митинская,
дом 29-35

Площадь
места размещения,
кв.м.
12

Специализация

Период размещения

Корректировка схемы

Ели, сосны, лапник

с 20 декабря по
31 декабря

Исключить из
схемы


южное
ту ш ино

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЮЖНОЕ ТУШИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
1 сентября 2015 года № 52
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов, в части включения 2
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 редакции от 09.06.2015 №343-ПП), в связи с обращением руководителя Департамента средств массовой
информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 05.08.2015 № 02-40-5361/15, Совет депутатов
муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Северо-Западного административного округа города Москвы, в части включения 2 нестационарных торговых объектов (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального					
округа Южное Тушино 								

Н.Л. Борисова

453
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 1 сентября 2015 года № 52
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№

Район

Вид объекта

Адрес размещения

Специализация

ул. Сходненская, д. 37

Площадь места
размещения
до 1 кв. м

1

Южное

Пресс-стенд

2

Тушино
Южное

Пресс-стенд

Химкинский б-р, д. 23

до 1 кв. м

Печать

Печать

Тушино

РЕШЕНИЕ
1 сентября 2015 года № 53
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов, в части исключения 9 адресов
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 редакции от 09.06.2015 №343-ПП), в связи с обращением заместителя префекта Северо-Западного административного округа города Москвы Н.Н. Романовой от 14.07.2015 № 12-07-1814/5, Совет депутатов
муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Северо-Западного административного округа города Москвы, в части исключения 9 адресов размещения нестационарных торговых объектов (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального					
округа Южное Тушино 							
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 1 сентября 2015 года № 53
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№

Район

Вид
объекта

Адрес размещения

Площадь
места
размещения
8,16

Специализация

Период размещения

1

Южное

Киоск

2

Тушино
Южное

б-р Яна Райниса, вл.
39-41

Печать

Круглогодично

Киоск

пр-д Донелайтиса, вл.
14 (в центр)

8,16

Печать

Круглогодично

3

Тушино
Южное

Киоск

8,16

Печать

Круглогодично

Тушино
Южное

ул. Василия Петушкова,
вл. 27

4

Киоск

ул. Лодочная, вл. 41-43

8,16

Печать

Круглогодично

5

Тушино
Южное

Киоск

8,16

Печать

Круглогодично

6

Тушино
Южное

ул. Свободы, 29 (взамен
ул. Свободы, 35)

Киоск

ул. Свободы, вл. 37

8,16

Печать

Круглогодично

7

Тушино
Южное

Киоск

8,16

Печать

Круглогодично

8

Тушино
Южное

ул. Сходненская, вл. 21
(ул. Фабрициуса, вл. 30)

Киоск

8,16

Печать

Круглогодично

9

Тушино
Южное

Киоск

ул. Сходненская, вл. 29
(ул. Нелидовская, вл.
16)
ул. Фабрициуса, вл. 4

8,16

Печать

Круглогодично

Тушино

РЕШЕНИЕ
1 сентября 2015 года № 54
О рассмотрении проекта корректировки проекта
межевания части территории квартала, ограниченного
Трикотажным проектом (проектируемым проездом 5300),
технической зоны ЛЭП, территорией природного комплекса
вдоль улицы Василия Петушкова
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 № 28 «Градостроительный Кодекс города Москвы», пунктом 13 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Южное Тушино, в связи с обращением главы управы района Южное Тушино А.С. Ерохова от 03.08.2015 № 02-10/549,
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
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1. Принять к сведению проект корректировки проекта межевания части территории квартала, ограниченного Трикотажным проектом (проектируемым проездом 5300), технической зоны ЛЭП, территорией природного комплекса вдоль улицы Василия Петушкова.
2. Сохранить земельный участок № 8 площадью 0,343 га как территорию общего пользования.
3. Направить настоящее решение в управу района Южное Тушино, Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального					
округа Южное Тушино 								

Н.Л. Борисова

РЕШЕНИЕ
1 сентября 2015 года № 55
Об отказе в согласовании проекта решения Департамента
городского имущества города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое по адресу: г. Москва,
улица Аэродромная, дом 18, квартира 63
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 23 сентября 2014 №
81 «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», рассмотрев обращение заместителя руководителя Департамента городского
имущества города Москвы И.А. Щербакова от 16.07.2015 № 99999-1100-460/15, Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о
переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, улица Аэродромная, дом 18, квартира 63, в связи с поступившим обращением жителей, проживающих в многоквартирном доме по вышеуказанному адресу, возражающих против перевода данного жилого помещения в нежилое и отрицании факта проведения общего собрания собственников жилых помещений и
участия в голосовании.
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его
принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального					
округа Южное Тушино

Н.Л. Борисова

РЕШЕНИЕ
1 сентября 2015 года № 58
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино от 09.12.2014 № 120
«О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 гг.»
В соответствии со статьей 15 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 52 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 19.11.2014 № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов», пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Южное Тушино,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Тушино, утвержденном решением Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 09 сентября 2014 № 77 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Тушино», Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. В связи с необходимостью уплаты целевых взносов по программе «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» для опубликования муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления в городе Москве в целях информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления в городе Москве направить собственные средства бюджета муниципального округа Южное Тушино в сумме 40,0 тыс. рублей с КБК 900 1202 35Е0103 244 «Прочая закупка
товаров, работ и услуг для государственных нужд» на КБК 900 1202 35Е0103 853 «Уплата иных платежей».
2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 31 Закон города Москвы от 22 октября 2008 г. N 50
«О муниципальной службе в городе Москве» перенаправить собственные средства бюджета муниципального округа Южное Тушино в сумме 44,3 тыс. рублей с КБК 900 0104 31Б0105 122 «Иные выплаты
персоналу, за исключением фонда оплаты труда» на КБК 900 1006 35П0118 321 «Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств».
3. Во исполнение пунктов 1,2 настоящего Решения внести изменения в Приложение 3 к решению
Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 09.12.2014 № 120 «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг.», изложив его в новой редакции (согласно Приложению к настоящему решению).
4. Главе муниципального округа Южное Тушино Борисовой Н.Л. внести соответствующие изменения в бюджетную роспись муниципального округа Южное Тушино.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального округа
Южное Тушино						

Н.Л. Борисова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 01.09.2015 года № 58
Приложение 3
решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 09 декабря 2014 года № 120
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 год
в разрезе функциональной классификации
Наименование

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, высших, местных администраций
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Раздел,
подраздел

ЦСР

ВР

01

Утверждено на
2015 год

Утверждено
на 2016 год

Утверждено на
2017 год

(тыс. руб.)
15 600,1

(тыс. руб.)
11 079,7

(тыс. руб.)
14 547,7

1 624,1
1 530,9

1 468,4
1 375,2

1 468,4
1 375,2

01 02
01 02

31А 0101

01 02

31А 0101

121

1 298,0

1 298,0

1 298,0

01 02

31А 0101

122

70,4

74,7

74,7

01 02

31А 0101

244

162,5

2,5

2,5

01 02

35Г 0111

93,2

93,2

93,2

01 02

35Г 0111

93,2

93,2

93,2

2 884,8

218,4

218,4

244,8

218,4

218,4

218,4

218,4

9 262,9

9 263,0

122

01 03
01 03

31А 0102

01 03

31А 0102

244

244,8

01 03
01 03

33А 0401
33А 0401

880

2 640,0
2 640,0

01 04

10 961,2
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Функционирование
исполнительно-распорядительного
органа муниципального округа
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам
и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов
в представительные органы муниципального образования
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

01 13

31 Б 0104

Уплата иных платежей

01 13

31 Б 0104

Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы в
области охраны и повышения качества окружающей среды в городе Москве
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

01 04

31Б 0100

10 588,4

8 890,1

8 890,2

01 04

31Б 0105

10 588,4

8 890,1

8 890,2

01 04

31Б 0105

121

6 926,6

6 926,6

6 926,6

01 04

31Б 0105

122

589,3

672,3

672,3

01 04

31Б 0105

244

3 037,5

1 256,2

1 256,3

01 04

31Б 0105

321

35,0

35,0

35,0

01 04

35Г 0111

372,8

372,8

372,8

01 04

35Г 0111

372,8

372,8

372,8

122

01 07

3 467,9

01 07

35А 0101

01 07

35А 0101

3 467,9
244

01 13

853

3 467,9
130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

90,0
2 675,1

2 809,0

2 808,0

2 675,1

2 809,0

2 808,0

2 675,1

2 809,0

2 808,0

2 675,1

2 809,0

2 808,0

06

90,0

06 05

90,0

06 05

02 К 0400

06 05
08

02 К 0400

90,0
244

08 04
08 04

35 Е 0105

08 04

35 Е 0105

244

459

Ю Ж Н О Е Т У Ш И Н О

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 и компенсации гражданам
и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Итого расходов

460

10
10 01
10 01
10 01

35П 0109
35П 0109

540

10 06
10 06

35П 0118

10 06
12

35П 0118

321

12 02

2 172,7
1 160,0

2 128,4
1 160,0

2 128,4
1 160,0

1 160,0
1 160,0

1 160,0
1 160,0

1 160,0
1 160,0

1 012,7

968,4

968,4

1 012,7

968,4

968,4

1 012,7
1 150,0

968,4
1 150,0

968,4
1 150,0

950,0

950,0

950,0

950,0

950,0

950,0

950,0

950,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0
21 687,9

200,0
17 167,1

200,0
20 634,1

12 02

35Е 0103

12 02

35Е 0103

244

910,0

12 02

35Е 0103

853

40,0

12 04
12 04

35Е 0103

12 04

35Е 0103

244

САВЕЛКИ

муниципальный округ
САВЕЛКИ
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2015 г. № 09-ПРМ
О внесении изменений в постановление
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Савелки от 12.01.2015 г. № 01-ПРМ
«Об утверждении плана-графика размещения
заказа на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных
нужд аппарата Совета депутатов
муниципального округа Савелки на 2015 г.»
В соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
принимая во внимание положения приказа Министерства экономического развития РФ № 761, Казначейства России № 20н от 27 декабря 2011 г. «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», аппарат Совета депутатов муниципального округа Савелки
постановляет:

1. Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки
от 12.01.2015 г. № 01-ПРМ «Об утверждении плана-графика размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд аппарата Совета депутатов муниципального
округа Савелки на 2015 г.» (в редакции постановлений от 02.02.2015 г. № 02-ПРМ, от 18.03.2015 г. № 03ПРМ, от 31.03.2015 г. № 04-ПРМ, 18.05.2015 г. № 07-ПРМ? 16.06.2015 г. № 08-ПРМ), изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Глава муниципального округа Савелки

И.В. Юдахина

461

462

ОКВЭД ОКПД

1
2
3
900080435Е01 75.11.31 92.72.12.190
05244226

КБК

4

№
заказа
(№
лота)

5
на право заключения контракта оказание услуг
по организации
и проведению
местных публичных мероприятий муниципального округа Савелки.
организация и
проведение местных публичных
мероприятий для
муниципальных
нужд

наименование
предмета контракта

ед.
измерения

Преимущества:
- Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным
некоммерческим организациям (в соответствии
со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ);

6
7
Запреты на допуск, това- ГОД;
ров, работ, услуг, а также ЛЕТ
ограничения и условия
допуска товаров, работ,
услуг для целей осуществления закупок в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ:
в соответствии с проектом контракта и условиями технического задания

минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта

7735017910
773501001
45377000

8
1

количество
(объем)

9
370

ориентировочная начальная
(максимальная) цена контракта (тыс.
рублей)

условия
финансового обеспечения исполнения
контракта (включая размер
аванса)
10
3,7 /-/-

Периодичность
поставки товаров, работ,
услуг: согласно
условиям проекта контракта
и Технического
задания

13
ЭлектронСроки исполне- ный
ния отдельных аукциэтапов контрак- он
та: согласно
условиям проекта контракта
и Технического
задания

11
12
03.2015 12.2015

график осуществления
процедур закупки
срок
срок исполнеразме- ния контракта
щения (месяц, год)
заказа (месяц,
год)

Способ
размещения
заказа

14
Возникновение непредвиденных
обстоятельств

Обоснование
внесения изменений

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ
Российская Федерация, 124482, Москва, Зеленоград г, /348, 2-4 , +7 (499) 7341181 , msavelki@mail.ru

Условия контракта

Наименование заказчика
Юридический адрес,телефон, электронная
почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на2015 год

Приложение
к постановлению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 07.08.2015 г. № 09-ПРМ
Приложение
к постановлению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 12.01.2015 г. № 01-ПРМ

САВЕЛКИ

на оказание услуг
по размещению
информации о
деятельности органов местного
самоуправления
муниципального
округа Савелки в
окружной газете
Зеленоградского
административного округа города Москвы

оказание информационных услуг
с использованием Экземпляров
Специального
Выпуска Систем
«КонсультантПлюс» на основе специального лицензионного программного обеспечения,
обеспечивающего совместимость
информационных услуг с установленными у Заказчика Экземплярами Специального Выпуска
Систем «КонсультантПлюс»

900120235Е01 75.11.31 22.13.11.114
03244226

900010231А01 75.11.31 72.40.12.000
01244226
900010431Б01
05244226

в соответствии с требованиями проекта контракта
и технического задания

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

Иные дополнительные
требования к участникам
(в соответствии с частью
2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ): в соответствии с проектом
контракта и условиями
технического задания

в соответствии с требованиями проекта контракта
и технического задания

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

Иные дополнительные
требования к участникам
(в соответствии с частью
2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ): в соответствии с проектом
контракта и условиями
технического задания

в соответствии с требованиями проекта контракта
и технического задания

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

Иные дополнительные
требования к участникам
(в соответствии с частью
2 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ): в соответствии с проектом
контракта и условиями
технического задания

МЕС

ГОД;
ЛЕТ

11

1

6/60/-

247,5
2,475/
900010231А01 24,75/01244226 (49,5)
900010431Б01
05244226 (198)

600

Периодичность
поставки товаров, работ,
услуг: в соотвествии с условиями проект контракта и технического задания

ЭлектронСроки исполне- ный
ния отдельных аукциэтапов контрак- он
та: в соотвествии с условиями проект контракта и технического задания

01.2015 12.2015

Периодичность
поставки товаров, работ,
услуг: в соответствии с условиями проекта контракта и технического задания

ЭлектронСроки исполне- ный
ния отдельных аукциэтапов контрак- он
та: в соответствии с условиями проекта контракта и технического задания

02.2015 12.2015

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

САВЕЛКИ

463

464

900080435Е01 92.72
05244226

92.72.12.190

900010231А01 75.11.31 66.03.80.190
01244226
900010431Б01
05244226

Экскурсии для
жителей муниципального округа
Савелки

оказание услуг
по добровольному медицинскому
страхованию главы муниципального округа Савелки, членов его
семьи, муниципальных служащих аппарата совета депутатов
муниципального
округа Савелки и
членов их семей,
а также муниципальных служащих вышедших
на пенсию

на оказание услуг
по добровольному медицинскому
страхованию главы муниципального округа Савелки, членов его
семьи, муниципальных служащих аппарата совета депутатов
муниципального
округа Савелки и
членов их семей,
а также муниципальных служащих, вышедших
на пенсию .

МЕС

в соответствии с условиями технического задания
и проектом контракта

Преимущества:
- Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным
некоммерческим организациям (в соответствии
со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ);
Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

Запреты на допуск, това- ЕД
ров, работ, услуг, а также
ограничения и условия
допуска товаров, работ,
услуг для целей осуществления закупок в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ:
не введены

в соответствии с проектом контракта и условиями технического задания

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

3

10

300

580,8
900010231А01
01244226
(145,2)
900010431Б01
05244226
(435,6)

-/15/-

5,808/
29,04/-

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

Запрос Изменекотиние боСроки исполровок лее чем
нения отдельна 10%
ных этапов констоимотракта: в соотсти плавествии с услонируевиями контракмых к
та техническоприобго задания
ретению
товаров,
Периодичность
работ,
поставки тоуслуг,
варов, работ,
выявуслуг: в соотвеленные
ствии с условив резульями контракта
тате подтехнического
готовки
задания
к размещению
конкретного заказа

08.2015 12.2015

Периодичность
поставки товаров, работ,
услуг: в соотвествии с условиями технического задания
и проекта контракта

Открытый
Сроки исполконнения отделькурс
ных этапов контракта: в соотвествии с условиями технического задания
и проекта контракта

01.2015 12.2015

САВЕЛКИ

92.72.12.190

Конкурс на право
заключения контракта на оказание услуг по проведению мероприятий для жителей муниципального округа Савелки в 2015
году
Преимущества:
- Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным
некоммерческим организациям (в соответствии
со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ);

Запреты на допуск, това- МЕС
ров, работ, услуг, а также
ограничения и условия
допуска товаров, работ,
услуг для целей осуществления закупок в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ:
не введены

2

640

6,4/-/Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Конкурс
на право заключения контракта на оказание
услуг по проведению мероприятий для
жителей муниципального
округа Савелки
в 2015 году

06.2015 10.2015

Открытый
конкурс

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

Периодичность
поставки товаров, работ,
услуг: Конкурс
на право заключения контракв соответствие с условията на оказание
ми конкурсной докуменуслуг по протации
ведению мероприятий для
жителей муниципального
округа Савелки
в 2015 году
товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
900010431Б01
10,86
Единствен05244255
ный
поставщик
900010431Б01
18,5
Единствен05244221
ный
поставщик
900010431Б01
12,20063
Единствен05244225
ный
поставщик
900010431Б01
56,26926
Единствен05244226
ный
поставщик
900010231А01
1,79916
Единствен01244225
ный
поставщик
900010431Б01
25,8
Единствен05244340
ный
поставщик

900080435Е01 92.72
05244226

САВЕЛКИ

465

7,19664

13

54,96

4,55

99,496

55,72

6,4

14,16

10

25,6

5

47,5

900010431Б01
05244225

900010431Б01
05244225

900120435Е01
03244226

900010431Б01
05244310

900010431Б01
05244226

900010431Б01
05244226

900010231А01
01244221

900010431Б01
05244340

900010431Б01
05244226

900010431Б01
05244221

900010231А01
01244223

900080435Е01
05244290

Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик

САВЕЛКИ

466

99,9

21,284

22

16,0775

20

70

154,0452

12,75

10,6

120

99,496

8,7748

900010431Б01
05244226

900010431Б01
05244226

900120235Е01
03244226

900010431Б01
05244226

900010431Б01
05244223

900080435Е01
05244290

900010431Б01
05244225

900080435Е01
05244290

900080435Е01
05244290

900010431Б01
05244340

900010431Б01
05244226

900010231А01
01244221

Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик

САВЕЛКИ

467

468
299

30

29,699

16,65

36

35,0992

37,69296

96

70

900080435Е01
05244226

900010231А01
01244340

900010431Б01
05244290

900010431Б01
05244340

900010231А01
01244221

900010431Б01
05244221

900010431Б01
05255225

900080435Е01
05244290

900080435Е01
05244226

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ

1873,54035

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ

99,46

900010431Б01
05244226

Единственный
поставщик

Единственный
поставщик

Единственный
поставщик

Единственный
поставщик

Единственный
поставщик

Единственный
поставщик

Единственный
поставщик

Единственный
поставщик

Единственный
поставщик

Единственный
поставщик

Единственный
поставщик

САВЕЛКИ

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

4611,84035 /
4011,84035

300

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
1310

0

Электронный
аукцион, Открытый
конкурс,
Запрос
котировок

Запрос
котировок

Электронный
аукцион, Запрос
котировок,
Открытый
конкурс

Единственный
поставщик

САВЕЛКИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 августа 2015 г. № 10-ПРМ
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Савелки
за 6 месяцев 2015 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 5 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Савелки, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Савелки аппарат Совета депутатов муниципального округа Савелки
постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Савелки за 6 месяцев 2015 года
(приложение).
2. В семидневный срок с момента принятия настоящего постановления направить его в Совет депутатов муниципального округа Савелки и Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Савелки.
3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный Вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Глава муниципального округа Савелки

И.В. Юдахина

Приложение к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 07 августа 2015 г. № 10-ПРМ
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Савелки за 6 месяцев 2015 г.
Код бюджетной
классификации

РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
182 10100000000000 000
182 10102000000000 110
182 10102010010000 110
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Наименование показателей

Бюджеты, принятые законодательными
(представительными) органами государственной
власти в установленном порядке
Утвержденные
Кассовое
Отклонение
годовые
исполнение
(кассовое
назначения
с начала года
исполнение план отчетного периода)

Налоги на прибыль, доходы
13 102 700,00
Налог на доходы физических лиц 13 102 700,00
Налог на доходы физических лиц 12 752 700,00
с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов ИП, нотариусов и др.

5 922 298,27
5 922 298,27
5 752 261,10

-7 180 301,73
-7 180 301,73
-7 000 438,90

САВЕЛКИ

182 10102020010000 110

Налог на доходы физических лиц 150 000,00
с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, полученных ИП, нотариусами и др.

54 960,98

-95 039,02

182 10102030010000 110

Налог на доходы физических лиц 200 000,00
с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, полученных ИП, нотариусами и др.

115 076,19

-84 923,81

900 11600000000000 000

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

0,00

100,00

-100,00

900 11690000000000 140

Прочие поступления от денеж0,00
ных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба

100,00

-100,00

900 11690030030300 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты

100,00

-100,00

900 20000000000000 000

Безвозмездные поступления

2 640 000,00

1 320 000,00

-1 320 000,00

900 20200000000000 000

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2 640 000,00

1 320 000,00

-1 320 000,00

900 20201000000000 151

Дотации от других бюджетов бюд- 0,00
жетной системы Российской Федерации

0,00

0,00

900 20201001000000 151

Дотации на выравнивание уровня 0,00
бюджетной обеспеченности

0,00

0,00

900 20201001030000 151

Дотации местным бюджетам на
выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности

900 20204000000000 151

Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы РФ

2 640 000,00

1 320 000,00

-1 320 000,00

900 20204999030000 151

Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы РФ

2 640 000,00

1 320 000,00

-1 320 000,00

15 742 700,00

7 242 398,27

-8 500 301,73

14 171 800,00

7 454 343,04

-6 717 456,96

ИТОГО ДОХОДОВ

0,00

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ
0100

Общегосударственные вопросы

0101

Функционирование главы государства - Президента Российской Федерации

0102

Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации и органа
местного самоуправления

2 178 800,00

1 451 263,00

-727 537,00

0103

Функционирование законодатель- 2 858 400,00
ных (представительных) органов
государственной власти и местного самоуправления

1 336 470,00

-1 521 930,00

0104

Функционирование Правитель9 091 500,00
ства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

4 623 510,04

-4 467 989,96
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Штатная численность муниципальных служащих составляет 4
человека. Фактические затраты
на денежное содержание муниципальных служащих на 01.07.2015г.
составляют 2 958,2 тыс. руб.
0113

Другие общегосударственные вопросы

43 100,00

43 100,00

0,00

0800

Культура, кинематография

1 625 900,00

609 600,00

-1 016 300,00

0804

Государственная поддержка в сфе- 1 625 900,00
ре культуры, кинемотографии

609 600,00

-1 016 300,00

584 800,00

0,00

-584 800,00

1001
1006

298 800,00

0,00

-298 800,00

1200

Средства массовой информации

711 000,00

252 775,00

-458 225,00

1202

Периодическая печать и издательства

656 000,00

229 900,00

-426 100,00

1204

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

55 000,00

22 875,00

-32 125,00

ИТОГО РАСХОДОВ

17 392 300,00

8 316 718,04

-9 075 581,96

Дефицит - /Профицит +

1 649 600,00

1 074 319,77

-575 280,23

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 02 сентября 2015 г. № 1–СД/11
О проекте межевания территории Савелки
7-го микрорайона Зеленоградского
административного округа, ограниченного
Cосновой аллеей, границей ПК
XXVII,Озерной аллеей
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 ст. 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», п. 22 ст. 3 Устава муниципального округа Савелки,
принимая во внимание обращение ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» от 18.08.2015 г. № ГП-03-1927/15,
Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:

1. Принять к сведению информацию по проекту межевания территории Савелки 7-го микрорайона Зеленоградского административного округа, ограниченного Cосновой аллеей, границей ПК XXVII,
Озерной аллеей.
2. При проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, указанной в п. 1 настоящего решения, учесть все замечания и предложения жителей.
3. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, управу района Савелки города Москвы и окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Зеленоградском административном округе.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www. savelki.ru.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за - 10, против - 0, воздержались - 0.
Глава муниципального округа Савелки

И.В. Юдахина

РЕШЕНИЕ
от 02 сентября 2015 г. № 2–СД/11
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 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», принимая во внимание обращение заместителя префекта Зеленоградского
административного округа города Москвы от 19.08.2015 г. № 15-05-377/5,
Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения из неё четырех нестационарных торговых объектов, а именно:
№ тип объекта
1 Лоток

адрес размещения
Зеленоград, у корп.601А

специализация
Овощи-фрукты

2

Лоток

Зеленоград, между корп.514 и 514А Овощи-фрукты
хозблок

3

Ролл-бар

Зеленоград, напротив корп.317А

Квас

4

Ролл-бар

Зеленоград, у корп. 617А (у магазина «Солнечный мир»)

Квас

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, управу района Савелки города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.savelki.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за 10, против 0, воздержались 0.
Глава муниципального округа Савелки

И.В. Юдахина
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РЕШЕНИЕ
от 02 сентября 2015 г. № 3–СД/11
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе
В соответствии с п. 2 ч.5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», с пунктом 3.3.3.1.2.1.1.2 приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 6 марта
2015 г. № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», принимая во внимание обращение заместителя префекта Зеленоградского административного округа города Москвы от 20.08.2015 г. № 15-05-384/5,
Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения в нее сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания «Диканька» по адресу: г. Зеленоград, Савёлкинский проезд, 12.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру административного округа Савелки города Москвы, управу района Савелки города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.savelki.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за 10, против 0, воздержались 0.
Глава муниципального округа Савелки

И.В. Юдахина

РЕШЕНИЕ
от 02 сентября 2015 г. № 4–СД/11
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
на 4-й квартал 2015 г.
В соответствии с п. 3 ч. 7 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», заслушав обращение управы района Савелки города Москвы от25 августа 2015 г. № 103-24/52171/15,
Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал
2015 г. (приложение).
474

САВЕЛКИ

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и управу района Савелки города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www. savelki.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за - 10, против - 0, воздержались - 0.
Глава муниципального округа Савелки

И.В. Юдахина
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03.10.2015г.
10.00

04.10.2015г.
15.00

06.10.201г.5
16.00
06.10.2015г.
16.00
09.10.2015г.
15.00
начало ноября

2

3

4

7

6

5

01.10.2015 г.
15.00

1

Место
проведения

Предполагаемое
количество
участников/
зрителей

Год литературы

г. Москва

40

20

30

30

20

40

День старшего по- ТЦСО «Зеленоград- 50
коления
ский» филиал «Савелки» корпус 320

В рамках какой календарной даты
или программы

День пожилого че- Шахматный клуб
ловека
«Савелки», корпус
618
Турнир по мини-фуболу среди коПрограмма
Спортивная пл щадманд района Савекли
«Спорт Москвы»
ка у корпуса 333
Турнир по волейболу среди команд Программа
ГБОУ СОШ №609
района Савелки
«Спорт Москвы»
Турнир по настольному теннису сре- Программа
ГБОУ СОШ №609
ди жителей района Савелки
«Спорт Москвы»
Экскурсионная поездка для детей из Дни школьных ка- г. Москва.
многодетных и малообесеченных
никул
детей в Московский планетарий

Чествование юбиляров 50, 55, 60
лет супружеской жизни, посвященное Дню старшего поколения.
Праздничный концерт, вручение
подарков и цветов юбилярам
Экскурсия для молодежи «Религии
мира. Памятники литературы народов мира».
Турнир по шахматам и шашкам среди пожилых людей района Савелки

Наименование мероприятия

Управа района
Савелки

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

Управа района
Савелки

Управа района
Савелки

Организатор
мероприятия

30,0

30,0

20,0

Планируемый
бюджет
мероприятия
(тыс. руб)

7,8

субвенция по досугу

№ Дата и время
проведения

5,0

7,0

7,0

субвенция по спорту

План по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
на 4-й квартал 2015 г.

привлеченные средства
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Бюджет города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 02.09.2015 г. № 4-СД11
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19 27.12.2015г.
12.00
20 28.12.2015г.
17.00

17 25.12.2015г.
15.00
18 26.12.2015г.
13.00

16 23.12.2015 г.
15:00

11 последняя
декада декабря
15 19.12 2015г.
12:00

14 03.12.2015г.
15.00

13 02.12.2015г.
15.00

10.10.2015г.
12.00
9 01.11.2015г.
12.00
10 03.11.2015г.
16.00
11 04.11.2015г.
12.00
12 1-ая декада декабря
2015г.

8

Турнир по дартсу среди жителей
района Савелки
Турнир по хоккею среди команд
района Савелки

Новый год

Праздничное новогоднее мероприятие «Встреча Деда Мороза в Савелках».
Елка главы управы «В гостях у Деда Мороза и Снегурочки» для детей
района Савелки
Турнир по настольному теннису среди жителей района Савелки
Турнир по шашкам и шахматам среди жителей района Савелки

Новый год

Новый год

Новый год

Новый год

Новый год

Новый год

Международный
день инвалидов

ГБУ «Талисман»
ГБУ «Талисман»
Управа района
Савелки, Совет
ветеранов

30
50
15

500

20
Шахматный клуб
«Савелки», корпус
618
ГБУ «Талисман»,
20
корпус 309
Спортивная пло30
щадка у корпуса 518

ДЮЦ «Орлёнок»
50
корп. 359 (место может быть изменено)
ГБОУ СОШ №609
20

Зона отдыха «Черное озеро»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

Управа района
Савелки

Управа района
Савелки

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

20

20

Музей ГБОУ СОШ 20
№ 609 «Веков связующая нить»
Шахматный клуб
30
«Савелки», корпус
618
Напротив корп
100
301а

ГБУ «Талисман»,
корпус 309
Спортивная площадка у корпуса 333
Спортивная площадка у корпуса 340
Парк им. 40-летия
Победы, 40 - ой км
Денинградского
шоссе

День народного
единства
День народного
единства
День народного
единства
74-ая годовщина битвы под Москвой
День воинской
славы России

Парк «Ровесник»

День учителя

Ярмарка «Путешествие в Рождество» (два выступления)

Турнир по петанку среди жителей
района Савелки
Турнир по дартсу среди жителей
района Савелки
Турнир по мини-фуболу среди команд района Савекли
Праздник двора «Я, ты, он, она,
вместе - целая страна!»
Участие администрации района Савелки совместно с Советами ветеранов и молодежью в торжественном
возложении венков и цветов к памятным местам района и города
«Твои защитники Москва!». Интерактивная программа для ветеранов
и школьников
Развлекательная программа «Ты в
этом мире не один»

51,6

73,4

10,0

23,4

9,2

9,3

11,7

12,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0
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РЕШЕНИЕ
от 02 сентября 2015 г. № 5–СД/11
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Савелки
на 4-й квартал 2015 года
В соответствии со ст. 13 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», руководствуясь положениями ст. 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Савелки, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Савелки от 25 июня 2013 г. № 6–СД/8 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Савелки»,
Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Савелки на 4 квартал 2015 года (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Савелки довести график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Савелки на 4 квартал 2015 года до сведения населения муниципального округа Савелки.
3. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного округа города
Москвы и управу района Савелки.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный Вестник», а также
разместить на сайте муниципального округа Савелки www.savelki.ru
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за 10, против 0, воздержались 0.
Глава муниципального округа Савелки

И.В. Юдахина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 02.09.2015 г. № 5-СД/11

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов на 4 квартал 2015 года
дата

День недели

Ф.И.О.

05.10.2015 г.

понедельник

Шамин А.И., Лобанова Е.И.

12.10.2015 г.

понедельник

Сухова Ж.Л., Антонов К.В.

19.10.2015 г.

понедельник

Шамин А.И., Лобанова Е.И.

26.10.2015 г.

понедельник

Латков М.С., Евдокимов В.И.

02.11.2015 г.

понедельник

Балашова Т.И., Грабарник Т.Н.

09.11.2015 г.

понедельник

Францева Г.Е., Ларин О.Н.

16.11.2015 г.

понедельник

Антонов К.В., Сваровски Е.Е.

23.11.2015 г.

понедельник

Балашова Т.И., Сваровски Е.Е.

30.11.2015 г.

понедельник

Латков М.С., Евдокимов В.И.
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07.12.2015 г.

понедельник

Францева Г.Е., Ларин О.Н.

14.12.2015 г.

понедельник

Сухова Ж.Л., Юдахина И.В.

21.12.2015 г.

понедельник

Юдахина И.В., Францева Г.Е.

28.12.2015 г.

понедельник

Юдахина И.В., Францева Г.Е.

ЧАСЫ ПРИЁМА: с 16.00 до 18.00
корп. 348

РЕШЕНИЕ
от 02 сентября 2015 г. № 6–СД/11
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа Савелки
на 4 квартал 2015 года
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь положениями ст. 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Савелки, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Савелки от 25 июня 2013 г. № 6–СД/8 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Савелки»,
Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Савелки на 4 квартал 2015 года
(приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Савелки довести план работы Совета депутатов муниципального округа Савелки на 4 квартал 2015 года до сведения населения муниципального округа Савелки.
3. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного округа города
Москвы и управу района Савелки.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный Вестник», а также
разместить на сайте муниципального округа Савелки www.savelki.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за _10_, против 0__, воздержались 0__.
Глава муниципального округа Савелки

И.В. Юдахина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 02.09.2015 г. № 6-СД/11
План работы Совета депутатов муниципального округа Савелки
на 4 квартал 2015 года
октябрь
О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за
счет средств бюджета города Москвы в муниципальном округе Савелки в 2016 году.
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Савелки в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2016 году, а
также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ.
О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Савелки на 2016
год.
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Савелки в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ по социально-экономическому развитию района Савелки на
2016 год.
О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых
территорий муниципального округа Савелки в 2016 году.
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Савелки «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства».
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Савелки «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства».
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Савелки «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Савелки в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 году, а также
участии в контроле за ходом выполнения указанных работ.
О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по устройству наружного освещения в муниципальном округе Савелки в 2016 году.
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Савелки в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ по устройству наружного освещения в 2016 году, а также участии
в контроле за ходом выполнения указанных работ.
ноябрь
О рассмотрении проекта бюджета муниципального округа Савелки на очередной финансовый год 2016 в первом
чтении.
О назначении проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Савелки «О бюджете муниципального округа на очередной финансовый год 2016».
Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении внешней проверки готового отчёта об исполнении бюджета муниципального округа Савелки за 2015 год.
декабрь
О рассмотрении плана график дежурств депутатов Совета депутатов муниципального округа Савелки на 1 квартал 2016.
О рассмотрении плана работы депутатов Совета депутатов муниципального округа Савелки на 1 квартал 2016.
Об утверждении результатов публичных слушаний, проводимых по рассмотрению проекта решения Совета депутатов муниципального округа Савелки «О бюджете муниципального округа Савелки на 2016 год».
О рассмотрении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Савелки «О бюджете муниципального округа на очередной финансовый год 2016» во втором чтении.
О заслушивание отчета председателей Комиссий Совета депутатов муниципального округа Савелки.
Об утверждении плана местных публичных мероприятий на 2016 год.
О рассмотрении сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1-й квартал 2016 год.
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальное округе Савелки на 2016
год
О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Савелки за 4 квартал 2015 год.
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РЕШЕНИЕ
от 02 сентября 2015 г. №10–СД/11
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Савелки
от 15 декабря 2014 г. № 5-СД/14
«О бюджете муниципального округа Савелки
на 2015 год»
В соответствии с частью 3 Бюджетного кодекса РФ, ст. 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст. 3 Устава муниципального
округа Савелки, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Савелки,
Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савелки от 15 декабря 2014
г. № 5-СД/14 «О бюджете муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2015 год» (в редакции решений Совета депутатов от 27 января 2015 г. № 3–СД/1, 03 февраля 2015 г. № 6–СД/2, 17 февраля 2015 г. № 4–СД/3, 17 марта 2015 г. № 11–СД/4, 30 марта 2015 г. № 8–СД/5, 16 июня 2015 г. №5-СД/8,
02 июля 2015 г. № 5-СД/9):
1.1. пп 1.1. п. 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Савелки:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2015 год в сумме 15 742,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Савелки на очередной финансовый 2015
год в сумме 17 982,1 тыс. рублей.
Превышение расходов над доходами составляет 2 239,4 тыс. рублей».
1.2. изложить приложение 4 «Распределение расходов бюджета муниципального округа Савелки на
2015 год по направлениям» к решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. изложить приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Савелки по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации» к решению в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. изложить приложение 6 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Савелки на 2015 г.» к решению в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Результаты голосования: за - 10, против - 0, воздержались - 0.
Глава муниципального округа Савелки

И.В. Юдахина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 02.09. 2015 г. № 10-СД/11
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 15 декабря 2014 г. № 5–СД/14
Распределение расходов бюджета муниципального округа Савелки
на 2015 год по направлениям
Направление расходов

Сумма
(тыс. руб.)
Полномочия, установленные пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, 19 (а, в, г, д, и, к), 20-24 статьи 8 и пункта- 13 938,8
ми 1,2, 4, 6.1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Оплата проезда депутатов Совета депутатов муниципального округа Савелки (статья 10 Закон г. Мо- 218,4
сквы от 25 ноября 2009 г. № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»).
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы

2 640,0

Установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий, развитие местных традиций и обрядов; проведение мероприятий по военнопатриотическому и гражданскому воспитанию молодежи; информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления

1 184,9

ИТОГО РАСХОДЫ

17 982,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 02.09. 2015 г. № 10-СД/11
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 15 декабря 2014 г. № 5–СД/14
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Савелки по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
тыс. руб.
Код
Наименование показателей
Ведомства

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Раздел Подраз- Целевая
дел
статья

900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Савелки

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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2015
год

Вид
расходов
17 982,1

00

14 461,6
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900
900
900
900
900
900
900
900

900
900
900

900

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

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
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
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Предоставление иных межбюджетных трансфертов
бюджетам внутригородских муниципальных образований
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда 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
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01

02

2 468,6

01
01

02
02

31А 0101
31А 0101 121

2 468,6
2 016,1

01

02

31А 0101 122

70,4

01

02

31А 0101 244

382,1

01

03

01

03

31А 0102

2 858,4

01

03

31А 0102 123

218,4

01

03

33А 0401

2 640,0

01
01

03
04

33А 0401 880

2 640,0
9 134,6

01

04

31Б 0105

8 469,5

01

04

31Б 0105 121

5 707,2

01

04

31Б 0105 122

298,6

01

04

31Б 0105 244

2 452,7

01
01
01

04
04
04

31Б 0105 852
35Г 0111
35Г 0111 244

1,0
633,0
633,0

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

01
01

13
13

31Б 0104

43,1
43,1

01
08
08

13
00
04

31Б 0104 853

43,1
1 925,9
1 925,9

Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

08

04

35Е 0105

1 925,9

08

04

35Е 0105 244

1 925,9

10
10

00
01

2 858,4

883,6
584,8
483

САВЕЛКИ

900

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10

01

35П 0109

584,8

10
10
10

01
06
06

35П 0109 540
35П 0118

584,8
298,8
298,8

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

10

06

35П 0118 321

298,8

12
12

00
02

900
900

Информирование жителей района
12
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 12
государственных (муниципальных) нужд

02
02

35Е 0103
35Е 0103 244

656,0
616,0

900
900

Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района

12
12

02
04

35Е 0103 853

40,0
55,0

12

04

35Е 0103

55,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 12
государственных (муниципальных) нужд

04

35Е 0103 244

55,0

900
900
900
900
900
900

900
900

711,0
656,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 02.09. 2015 г. № 10-СД/11
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 15 декабря 2014 г. № 5–СД/14
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Савелки на 2015 г.
Код

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида
источников финансирования дефицитов бюджетов,
кода классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов

Источники
финансирования,
утвержденные
бюджетной росписью
на 2015 год

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

2 239,4

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств

2 239,4

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов му- - 15 742,7
ниципальных округов города Москвы

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов му- - 15 742,7
ниципальных округов города Москвы

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

17 982,1

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

17 982,1

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных округов города Москвы

17 982,1
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ПОСЕЛЕНИЕ
РОГОВСКОЕ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.08.2015 г. № 42
О внесении изменений в Постановление
№ 10 от 28.02.2014 г. «Об утверждении
Административного регламента исполнения
муниципальной функции «Осуществление
муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог
местного значения в поселении Роговское
в городе Москве».
В целях приведения постановления администрации поселения Роговское от 28.02.2013г №10 «Об
утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в поселении Роговское в городе Москве» в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 837-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 17 апреля 2012 года № 146-ПП» (вместе с «Порядком разработки и утверждения органами местного самоуправления городских округов, поселений в городе Москве
административных регламентов осуществления муниципального контроля»), ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление администрации поселения Роговское от 28.02.2014 г. №10 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в поселении Роговское в
городе Москве», внести следующие изменения:
П. 3. вышеуказанного постановления изложить в следующей редакции: «Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также разместить на сайте администрации поселения Роговское в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на сайте администрации поселения Роговское в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления остается за главой администрации поселения
Роговское.
Глава администрации
поселения Роговское

И.М. Подкаминский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.08.2015 г. № 45
О внесении изменений в Постановление
№ 24 от 06.12.2012 г. «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов администрации поселения
Роговское в городе Москве»
В связи с изменением структуры администрации поселения Роговское с 30.04.2015 года, согласно Решению Совета депутатов поселения Роговское № 9/8 от 30.04.2015года.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Приложение 2 Постановления администрации поселения Роговское №24 от
06.12.2012 года «О составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации поселения Роговское» (приложение)
2. Признать утратившим силу постановление администрации поселения Роговское от 22.01.2014г.
№3 О внесении изменений в Постановление № 24 от 06.12.2012г. «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации поселения Роговское в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на сайте администрации поселения Роговское в информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Николаенко М.Ф.
Глава администрации И.М.

Подкаминский
Приложение
к постановлению администрации
поселения Роговское
от 17.08.2015г. №45
Приложение 2
к постановлению администрации
поселения Роговское
от 06.12.2012г. №24

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
администрации поселения Роговское
Председатель комиссии:

486

- Заместитель главы администрации
(М.Ф. Николаенко)
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Заместитель председателя
комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

- Начальник отдела организационной работы и социального развития
- Специалист, осуществляющий кадровое
делопроизводство
- Начальник отдела финансов и налоговой политики;
- Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
- Независимый эксперт-специалист по вопросам, связанным с
прохождением муниципальной службы;
- Председатель Совета ветеранов (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.08.2015г. №46
Об утверждении Положения о
муниципальном долге
поселения Роговское в городе Москве
В целях установления и упорядочения процесса выпуска и погашения долговых обязательств, а также ведения системы учета долговых обязательств администрации поселения Роговское в городе Москве,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002
N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения
Роговское
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о муниципальном долге поселения Роговское в городе Москве (приложение).
2. Признать утратившим силу Постановление администрации сельского поселения Роговское Подольского муниципального района Московской области от 02.12.2008 N 250 «О регистрации Долговых
обязательств муниципального образования «Сельское поселения Роговское».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте администрации поселения Роговское в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за Главой администрации.
Глава администрации поселения Роговское

И.М. Подкаминский
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Приложение
к постановлению администрации
поселения Роговское
от 17.08.2015 г. № 46
ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, Уставом поселения Роговское в городе Москве, определяет
понятие, состав, порядок обслуживания и управления муниципальным долгом поселения Роговское в
городе Москве (далее – поселения Роговское).
1.2. Под муниципальным долгом понимается совокупность долговых обязательств поселения Роговское, возникших в результате муниципальных заимствований и муниципальных гарантий, предоставленных поселением Роговское, по обязательствам третьих лиц.
1.3. К муниципальному внутреннему долгу поселения Роговское относятся долговые обязательства
поселения Роговское, возникшие в валюте Российской Федерации.
2. Структура муниципального долга, виды и срочность
муниципальных долговых обязательств
2.1. Структура муниципального долга представляет собой группировку муниципальных долговых обязательств по установленным настоящим Положением видам долговых обязательств.
2.2. Долговые обязательства поселения Роговское могут существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам поселения Роговское (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет поселения от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, полученным поселением Роговское от кредитных организаций;
4) гарантиям поселения Роговское (муниципальным гарантиям).
Долговые обязательства поселения Роговское не могут существовать в иных видах, за исключением
видов, предусмотренных настоящим пунктом.
2.3. Долговые обязательства поселения Роговское могут быть краткосрочными (менее одного года),
среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до десяти лет включительно).
3. Прекращение муниципальных долговых обязательств
и их списание с муниципального долга
3.1. В случае если муниципальное долговое обязательство не предъявлено к погашению (не совершены кредитором определенные условиями обязательства и муниципальными правовыми актами действия)
в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной условиями муниципального долгового обязательства, или истек срок муниципальной гарантии и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, указанное обязательство считается полностью прекращенным и
списывается с муниципального долга, если иное не предусмотрено решениями Совета депутатов поселения Роговское и иными правовыми актами администрации поселения Роговское.
3.2. Администрация поселения Роговское по истечении срока и в иных случаях, указанных в пункте
3.1 настоящего Положения, издает постановление о списании с муниципального долга.
3.3. Списание с муниципального долга осуществляется посредством уменьшения объема муниципального долга по видам списываемых муниципальных долговых обязательств на сумму их списания без отражения суммы списания в источниках финансирования дефицита бюджета поселения Роговское.
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3.4. Действия пунктов 3.1-3.3 настоящего Положения не распространяются на обязательства по кредитным соглашениям, на муниципальные долговые обязательства перед Российской Федерацией, городом Москва и другими муниципальными образованиями.
4. Управление муниципальным долгом
4.1. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией поселения Роговское в лице главы администрации поселения Роговское.
5. Ответственность по долговым обязательствам
5.1. Долговые обязательства поселения Роговское полностью и без условий обеспечиваются всем находящимся в собственности поселения имуществом, составляющим муниципальную казну, и исполняются за счет средств бюджета поселения Роговское.
5.2. Поселение Роговское не несет ответственности по долговым обязательствам Российской Федерации и города Москвы, если указанные обязательства не были им гарантированы.
6. Осуществление муниципальных заимствований
6.1. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита
бюджета поселения Роговское, а также для погашения муниципальных долговых обязательств.
6.2. Под муниципальными заимствованиями поселения Роговское понимаются муниципальные займы и кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет поселения Роговское от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и
от кредитных организаций, по которым возникают долговые обязательства поселения Роговское.
6.3. Право осуществления муниципальных заимствований от имени поселения Роговское принадлежит администрации поселения Роговское в лице главы администрации Роговское.
7. Реструктуризация долга
7.1. Под реструктуризацией долга понимается основанное на соглашении прекращение долговых обязательств, составляющих муниципальный долг, с заменой указанных долговых обязательств иными долговыми обязательствами, предусматривающими другие условия обслуживания и погашения обязательств.
7.2. Реструктуризация долга может быть осуществлена с частичным списанием (сокращением) суммы основного долга.
7.3. Сумма расходов на обслуживание реструктурируемого долга не включается в объем расходов на
обслуживание долгового обязательства в текущем году, если указанная сумма включается в общий объем реструктурируемых обязательств.
8. Предельный объем муниципальных заимствований
муниципального образования
8.1. Предельный объем муниципальных заимствований в текущем финансовом году с учетом положений пункта 6 настоящего Положения не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств бюджета поселения Роговское.
9. Предельный объем муниципального долга
9.1. Предельный объем муниципального долга на очередной финансовый год (очередной финансовый год и каждый год планового периода) устанавливается решением Совета депутатов поселения Роговское о бюджете поселения Роговское на очередной финансовый год в рамках ограничений, установленных пунктами 9.2 и 9.3 настоящего Положения.
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Совет депутатов муниципального образования вправе в целях управления муниципальным долгом
утвердить дополнительные ограничения по муниципальному долгу.
Предельный объем муниципального долга означает объем долга, который не может быть превышен
при исполнении бюджета поселения Роговское.
9.2. Предельный объем муниципального долга поселения Роговское не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения Роговское без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам.
9.3. Если при исполнении бюджета поселения Роговское объем муниципального долга превышает
предельный объем муниципального долга, установленный решением о бюджете, администрация поселения Роговское вправе принимать новые долговые обязательства только после приведения объема муниципального долга в соответствие с требованиями законодательства.
9.4. Решением о бюджете устанавливается верхний предел муниципального долга, представляющий собой расчетный показатель с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.
9.5. Верхний предел муниципального долга устанавливается с соблюдением ограничений, установленных пунктом 9.2 настоящего Положения.
10. Программа внутренних заимствований
муниципального образования
10.1. Программа внутренних заимствований поселения Роговское включает в себя перечень всех внутренних заимствований поселения Роговское на очередной финансовый год (очередной финансовый
год и плановый период) с указанием объема привлечения и объема средств, направленных на погашение основной суммы долга, по каждому виду заимствований.
Программа внутренних заимствований поселения Роговское на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) является приложением к решению Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
10.2. Проведение в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения реструктуризации муниципального долга не отражается в программе муниципальных заимствований.
11. Объем расходов на обслуживание муниципального долга
11.1. Объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде), утвержденный решением Совета депутатов поселения
Роговское о бюджете, по данным отчета об исполнении бюджета поселения Роговское за отчетный финансовый год не должен превышать 10 процентов объема расходов бюджета поселения Роговское, за
исключением объема расходов, которые осуществлялись за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
12. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств
12.1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств поселения Роговское осуществляется в муниципальной долговой книге поселения Роговское, которая представляет собой реестр всех
долговых обязательств, включаемых в состав муниципального долга, и оформленных согласно действующему законодательству.
12.2. Ведение долговой книги поселения Роговское осуществляется отделом финансов и налоговой
политики администрации поселения Роговское.
Информация о долговых обязательствах вносится указанным органом в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства.
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13. Отражение в бюджете поступлений средств от заимствований
и расходов на обслуживание долга
13.1. Поступления в бюджет средств от заимствований учитываются в источниках финансирования
дефицита бюджета поселения Роговское.
13.2. Все расходы на обслуживание долговых обязательств учитываются в бюджете как расходы на
обслуживание муниципального долга.
14. Контроль состояния муниципального долга
поселения Роговское
14.1. Контроль состояния и движения муниципального долга поселения Роговское осуществляется
администрацией поселения Роговское в лице главы администрации.
14.2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета поселения Роговское глава администрации представляет в Совет депутатов отчет о состоянии и движении муниципального долга в отчетном финансовом году в соответствии с данными долговой книги поселения Роговское.
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ГОРОДСКОЙ округ
ТРОИЦК
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2015 № 821
Об утверждении стоимости ежемесячной
оплаты за обучение одного ребенка
в МАОУДОД «Троицкая детская
художественная школа»
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом городского округа Троицк и Порядком установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Троицка, утвержденным решением Совета депутатов г. Троицка от 18.05.2006 № 178/28
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить стоимость ежемесячной оплаты за обучение одного ребенка в МАОУДОД «Троицкая
детская художественная школа» (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм», размещению на официальном сайте городского округа Троицк и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа Троицк от 01.09.2014
№ 729 «Об утверждении стоимости ежемесячной оплаты за обучение одного ребенка в МАОУДОД «Троицкая детская художественная школа».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Троицк в городе Москве Михайлову Е. А.
Глава городского округа	В. Е. Дудочкин
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Троицк
в городе Москве
от 25.08.2015 № 821
Стоимость ежемесячной оплаты за обучение одного ребенка
в МАОУДОД «Троицкая детская художественная школа»
№
п/п

Наименование

Стоимость ежемесячной оплаты за обучение одного ребенка,
рублей

1.

1 класс (10-11 лет)

900
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2.

2 класс (11-12 лет)

900

3.

3 класс (12-13 лет)

900

4.

4 класс (13-14 лет)

900

5.

5 класс (14-17 лет)

900

6.

Группа «Архитерик»

2200

7.

Группа «Кисточка»

1350

8.

Группа «Керамика»

1200

9.

Группа «Подготовительное отделение» 1500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.08.2015 № 822
Об утверждении тарифов на платные услуги,
оказываемые МАУК «Троицкий центр
культуры и творчества»
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом городского округа Троицк и Порядком установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Троицка, утвержденным решением Совета депутатов г. Троицка от 18.05.2006 № 178/28
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением
культуры «Троицкий центр культуры и творчества» (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа Троицк от 15.08.2014
№ 699 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МАУК «Троицкий центр культуры
и творчества» (в редакции постановлений администрации городского округа Троицк от 01.09.2014 №
732, от 04.09.2014 № 768, от 13.11.2014 № 1044, от 16.02.2015 № 125, от 21.04.2015 № 370, от 23.06.2015
№ 605, от 29.07.2015 № 758).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте городского округа Троицк.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Троицк в городе Москве Михайлову Е. А.
Глава городского округа	В. Е. Дудочкин
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Троицк
в городе Москве
от 25.08.2015 № 822
Тарифы на платные услуги,
оказываемые МАУК «Троицкий центр культуры и творчества»
№
Виды платных услуг
п/п

Стоимость занятий
на одного человека
в месяц, рублей

1.

Шахматный клуб

1000

2.

Шахматный клуб, одно занятие продолжительностью 45 мин.

3.

Вокально-хоровая студия «Бубенчики»

4.

Вокально-хоровая студия «Бубенчики, одно занятие продолжительностью 60 минут

5.

Хореографическая студия «Любители»

6.

Хореографическая студия «Любители», одно занятие продолжительностью 60 минут

400

7.

Студия танца «Фламенко» (взрослые), одно занятие продолжительностью 90 минут

500

8.

Студия танца «Фламенко» (дети), абонемент 8 занятий в месяц
продолжительностью 60 минут

2500

9.

Студия танца «Фламенко» (дети), абонемент 12 занятий в месяц
продолжительностью 60 минут

3100

10.

Студия танца «Фламенко» (дети), одно занятие продолжительностью 60 минут

350

11.

Студия танца «Фламенко», индивидуальное занятие продолжительностью 90 мин.

1000

12.

Студия танца «Фламенко», индивидуальное занятие продолжительностью 60 мин.

700

13.

Студия танца «Фламенко» (взрослые), абонемент 8 занятий в месяц продолжительностью 90 минут

3100

14.

Студия «Ансамбль танца»

2500

15.

Студия «»Ансамбль танца», одно занятие продолжительностью 60
минут

16.

Театр-студия «Котел», с 1 по 4-ый год обучения

2300

17.

Театр-студия «Котел», с 5-го года обучения

1750

18.

Театр-студия «Котел», одно занятие продолжительностью 75 минут
(с перерывом 15 минут)

19.

Театр-студия «Балаганчик», первый и второй год обучения

2700

20.

Театр-студия «Балаганчик», третий год обучения

2000

21.

Театр-студия «Балаганчик», одно занятие продолжительностью 75
минут (с перерывом)

440

22.

Театр-студия «Балаганчик», индивидуальное занятие продолжительностью 45 минут

700

23.

Студия раскрытия голоса и ансамблевого вокала «Голос»

24.

Студия раскрытия голоса и ансамблевого вокала «Голос», 1 занятие
продолжительностью 60 минут
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25.

Студия раскрытия голоса и ансамблевого вокала «Голос»
(вокально-сценическая хореография)

1800

26.

Студия раскрытия голоса и ансамблевого вокала «Голос» (второй
год обучения)

2500

27.

Детский клуб «Обучайка, абонемент 8 занятий в месяц продолжительностью 45 минут

3200

28.

Детский клуб «Обучайка, 1 занятие продолжительностью 45 минут

29.

Студия танцев народов мира «Saida» (дети)

2000

30.

Студия танцев народов мира «Saida» (взрослые)

2000

500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2015 № 823
О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Троицк
от 30.09.2014 № 868 «Об утверждении
тарифов на платные услуги,
оказываемые МАУК «Центр «МоСТ»
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом городского округа Троицк и Порядком установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Троицка, утвержденным решением Совета депутатов г. Троицка от 18.05.2006 № 178/28
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации городского округа Троицк от 30.09.2014 № 868 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МАУК «Центр «МоСТ» (в редакции постановления администрации городского округа Троицк от 12.02.2015 № 122) следующие изменения:
- в пункте 4 приложения к постановлению цифры «2000» заменить на цифры «2500».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте администрации городского округа Троицк.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Троицк в городе Москве Михайлову Е. А.
Глава городского округа

В. Е. Дудочкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2015 № 840
Об утверждении тарифов на платные
услуги, оказываемые МАОУ «НМЦ»
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом городского округа Троицк и Порядком установления тарифов на услу495
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ги муниципальных предприятий и учреждений города Троицка, утвержденным решением Совета депутатов г. Троицка от 18.05.2006 № 178/28
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным образовательным учреждением «Троицкий научно-методический центр развития образования» городского округа
Троицк (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте городского округа Троицк.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Троицк в городе Москве Михайлову Е. А.
Глава городского округа	В. Е. Дудочкин
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Троицк
от 28.08.2015 № 840
Тарифы на платные услуги,
оказываемые МАУ МАОУ «НМЦ»
№
Виды платных услуг
п/п

Количество
часов

Стоимость
обучения
1 слушателя
(рублей)

1.

Обучение по дополнительной профессиональной программе

72

12000

2.

Обучение по дополнительной профессиональной программе

36

6000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2015 № 841
Об утверждении тарифов на платные
дополнительные образовательные услуги,
оказываемые МАОУ
«Начальная общеобразовательная школа»
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом городского округа Троицк и Порядком установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Троицка, утвержденным решением Совета депутатов г. Троицка от 18.05.2006 № 178/28
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые МАОУ «Начальная общеобразовательная школа» (приложение).
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2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа Троицк от 27.05.2014
№ 429 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые
МАОУ «Начальная общеобразовательная школа» и от 01.09.2014г. № 743 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Троицк от 27.05.2014 № 429 «Об утверждении тарифов
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые МАОУ «Начальная общеобразовательная школа».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте городского округа Троицк.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Троицк в городе Москве Михайлову Е. А.
Глава городского округа	В. Е. Дудочкин
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Троицк
в городе Москве
от 28.08.2015 № 841
Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые МАОУ «Начальная общеобразовательная школа»
№
Наименование платных дополнительных образовательных
п/п услуг

Стоимость обучения
1 ребенка в месяц,
рублей

Стоимость
пребывания 1 ребенка за 1 час, рублей

1.

Социально-педагогическое направление:

1.1.

Курс «Предшкольная подготовка» (ГКДП)

6020

1.2.

Курс «Предшкольная подготовка» (ГКВП)

3490

1.3.

Курс «Логопедические занятия»

1340

1.4.

Коррекционное занятие,
курс «Слово на ладошке»

2020

1.5.

Коррекционно - развивающее занятие,
курс «Логика»

2020

1.6.

Курс «Присмотр и уход за детьми в группе продленного дня»
для первых и вторых классов с 15.30 до 17.30

44

1.7.

Курс «Присмотр и уход за детьми в группе продленного дня»
с 17.30

103

1.8.

Курс «Группа выходного дня»

103

2.

Художественно-эстетическое направление:

2.1.

Курс «Театральная студия»

1340

2.2.

Курс «Студия бального танца»

1520

2.3.

Курс «Студия эстрадного вокала»

1340

2.4.

Курс «Студия «Акварель»

1340
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3.

Научно-техническое направление:

3.1.

Курс «Компьютерная грамотность»

1340

3.2.

Курс «Юный математик»

1230

4.

Физкультурно-оздоровительное направление:

4.1.

Курс «Каратэ»
(8 часов в месяц)

1340

4.2.

Курс «Каратэ»
(12 часов в месяц)

1890

4.3.

Курс «Лыжи»

1170

4.4.

Курс «Подвижные игры с мячом»

1120

5.

Эколого-биологическое направление:

5.1.

Курс «Я - исследователь»

6.

Лингвистическое направление:

6.1.

Курс «Лингва»
( 8 часов в месяц)

1320

6.2.

Коррекционно - развивающее занятие,
курс «Funny English»

1320

6.3.

Коррекционно - развивающее занятие,
курс «We enjoy english»

2020

6.4.

Курс «Немецкий язык»

2020

7.

Психолого-педагогическое консультирование, курс «Для детей, не обучающихся в школе»
(1 консультация)

500

1340

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.08.2015 № 842
О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Троицк
от 01.09.2014 № 731 «Об утверждении
стоимости ежемесячной оплаты за обучение
одного ребенка в МАОУДОД
«Троицкая детская школа искусств»
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом городского округа Троицк и Порядком установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Троицка, утвержденным решением Совета депутатов г. Троицка от 18.05.2006 № 178/28
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Троицк от 01.09.2014 № 731 «Об утверждении стоимости ежемесячной оплаты за обучение одного ребенка в МАОУДОД «Троицкая детская школа искусств» (в редакции постановления администрации городского округа Троицк от 23.10.2014 № 961)
следующие изменения:
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в приложении к постановлению:
- в пункте 8 цифры «2650» заменить на цифры «2800»;
- в пункте 9 цифры «3100» заменить на цифры «3200»;
- в пункте 13 цифры «1600» заменить на цифры «2400»;
- в пункте 14 цифры «2400» заменить на цифры «3600».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте городского округа Троицк
3. Настоящее постановления вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Троицк в городе Москве Михайлову Е. А.
Глава городского округа	В. Е. Дудочкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2015 № 843
Об утверждении количества бюджетных мест
на период с 01.09.2015 по 31.05.2016 годы
для одаренных детей в муниципальных
автономных образовательных учреждениях
дополнительного образования детей
городского округа Троицк в городе Москве
В соответствии с постановлением администрации городского округа Троицк от 01.07.2014г. №551
«Об утверждении типового положения о приеме и порядке отбора детей в муниципальные автономные образовательные учреждения дополнительного образования детей городского округа Троицк в городе Москве»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить количество бюджетных мест на период с 01.09.2015 по 31.05.2016 годы для одаренных
детей:
- для муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Троицкая детская школа искусств им. М.И.Глинки» городского округа Троицк в городе Москве - 70 мест;
- для муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Троицкая детская школа искусств» городского округа Троицк в городе Москве – 67 мест;
- для муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Троицкая детская художественная школа» городского округа Троицк в городе Москве – 60 мест.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте городского округа Троицк.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Троицк по городу Москве Михайлову Е.А.
Глава городского округа 	В.Е. Дудочкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2015 № 844
Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципального бюджетного
учреждения «Дорожное хозяйство
и благоустройство»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.10.2014 № 619-ПП «О новых системах оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство и благоустройство» (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в еженедельной газете городского округа Троицк в городе Москве «Городской ритм», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте городского округа Троицк.
3. Признать утратившими силу:
постановление администрации городского округа Троицк от 28.11.2012 № 716 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство
и благоустройство»;
постановление администрации городского округа Троицк от 28.01.2013 № 64 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Троицк от 28.11.2012 № 716».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Троицк Валькова И.В..
Глава городского округа 	В. Е. Дудочкин
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Троицк
в городе Москве
от 31.08.2015 № 844

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения
«Дорожное хозяйство и благоустройство» (далее - Положение) определяет порядок и условия оплаты
труда работников муниципального бюджетного учреждения городского округа Троицк в городе Москве
«Дорожное хозяйство и благоустройство» (далее - учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством РФ, Трудовым кодексом РФ, Уставом муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство и благоустройство», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
1.3. Система оплаты труда работников учреждения установлена с учетом:
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- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера.
1.4. Настоящее Положение распространяется на работников учреждения, занимающих должности в
соответствии со штатным расписанием (включая работников, работающих по совместительству и принятых на временную работу).
1.5. Настоящее Положение разработано в целях повышения мотивации к труду работников учреждения, обеспечения материальной заинтересованности работников в качественных и количественных
результатах труда, укрепления трудовой дисциплины.
1.6. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, на условиях неполного рабочего времени, а также при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, производится пропорционально времени, фактически отработанному в указанных условиях. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
1.7. Заработная плата работников учреждения устанавливается исходя из должностного оклада (тарифной ставки), компенсационных и стимулирующих выплат.
1.8. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника, выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.
1.9. Основные термины и понятия:
Должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета стимулирующих, компенсационных и социальных выплат.
Выплаты компенсационного характера – выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, а также в условиях труда, отличающихся от нормальных.
Выплаты стимулирующего характера – выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.
Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с муниципальным учреждением на
основании заключенного трудового договора.
Эффективный контракт - трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результата труда и качества оказываемых муниципальных услуг.
Профессиональные квалификационные группы – группы профессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.
1.10. Размеры должностных окладов (тарифных ставок), выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного планом финансовохозяйственной деятельности учреждения в рамках субсидий, поступающих в установленном порядке из
бюджета городского округа Троицк в городе Москве, и средств учреждения от приносящей доход деятельности.
1.11. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных выплат стимулирующего
характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета
премий и иных выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при
условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
1.12. В случае изменения фонда оплаты труда учреждения и (или) показателей, используемых при расчете должностных окладов работников учреждений, с ними заключаются дополнительные соглашения
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к трудовому договору, предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных окладов и (или) выплат компенсационного и стимулирующего характера.
1.13. Учредитель заключает трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с
руководителем учреждения, предусматривающий конкретизацию показателей и критериев оценки эффективности деятельности руководителя учреждения, размеров и условий назначения ему выплат стимулирующего характера, обеспечивающих введение эффективного контракта.
1.14. Руководитель учреждения заключает трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с работниками учреждения, предусматривающий конкретизацию показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников, размеров и условий назначения им выплат стимулирующего характера, обеспечивающих введение эффективного контракта.
2. Формирование фонда оплаты труда учреждения
2.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется из сумм окладов (должностных окладов) всех категорий работников по штатному расписанию с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера и повышающих коэффициентов к должностному окладу (тарифной ставке).
2.2. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и согласовывается с
заместителем администрации городского округа Троицк, курирующим сферу жилищно-коммунального
хозяйства городского округа Троицк.
2.3. Базовая ставка для начисления должностных окладов работников учреждения устанавливается
в размере 12600 рублей.
2.4. Оклады (должностные оклады) работников учреждения устанавливаются в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.
2.5. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направленных за счет бюджетных
средств на выплаты стимулирующего характера работникам, устанавливается в размере не менее 30%.
2.6. Фонд оплаты труда работников учреждения определяется по формуле:
ФОТ = ФОТб + ФОТкв + ФОТсв + ФОТпк
где:
ФОТ - фонд оплаты труда работников учреждения;
ФОТб - фонд оплаты труда работников учреждения по должностным окладам (тарифным ставкам;
ФОТкв - фонд оплаты труда работников учреждения по компенсационным выплатам;
ФОТсв - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения;
ФОТпк–повышающие коэффициенты к должностному окладу.
2.7. Стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения определяется по формуле:
ФОТсв = ФОТхСТ
где:
СТ - доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда работников учреждения.
Размер доли стимулирующей части фонда оплаты труда - не менее 30 процентов (с учетом всех источников финансирования).
2.8. Средства от экономии фонда оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда, затрат на
оплату коммунальных услуг и материальных затрат могут направляться на выплаты стимулирующего и
социального характера.
3. Основные условия оплаты труда
3.1. Размеры должностных окладов (тарифных ставок) работникам учреждения устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления профессиональной деятельности, с учетом сложности и
объема выполняемой работы, в соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием и
иными локальными нормативными актами учреждения, трудовыми договорами, заключаемыми с работниками руководителем учреждения.
3.2. Не допускается установление по должностям руководителей, специалистов и служащих, входящим в один и тот же квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, раз502
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личных размеров должностных окладов, а также установление диапазонов размеров должностных окладов по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп либо по должностям
работников с равной сложностью труда.
3.3. Должностной оклад заместителя руководителя структурного подразделения учреждения устанавливается на 5-20 процентов ниже должностного оклада руководителя соответствующего структурного подразделения.
3.4. Для определения объемов работ на ставку для рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию мест общего пользования многоквартирного дома и придомовых территорий, используются нормы времени и нормы обслуживания, установленные Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.
3.5. Кроме повременных систем оплаты труда, основанных на окладах (тарифных ставках), в учреждении для рабочих могут применяться сдельные формы оплаты труда.
Сдельно-премиальная оплата труда предусматривает премирование за перевыполнение норм выработки и конкретные показатели рабочей деятельности. Сдельно-премиальную форму оплату труда следует применять к основному персоналу учреждения.
3.6. Особенности оплаты труда работников, для которых установлен суммированный учет рабочего времени.
3.6.1. Работникам, которым по условиям работы в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка установлен сменный или скользящий график работы и не может быть соблюдена ежедневная и еженедельная продолжительность рабочего времени, должен вестись суммированный учет рабочего времени с учетным периодом до года. Для рабочих по профессии водитель учетный период должен составлять 1 месяц.
При этом продолжительность рабочего времени за учетный период не может превышать нормального числа рабочих часов.
3.6.2. При выполнении месячной нормы работы по утвержденному графику работы работнику выплачивается оклад.
Работнику может быть установлена оплата труда за фактически отработанное время исходя из часовой части оклада (ставки).
3.6.3. Часовая часть оклада (ставки) работника определяется путем деления его месячного должностного оклада на среднемесячное количество рабочих часов в календарном году. Среднемесячное количество рабочих часов в текущем календарном году определяется путем деления нормы рабочего времени
в календарном году по производственному календарю на 12 месяцев.
3.6.4. При неполном времени работы в месяце (временная нетрудоспособность, отпуск без сохранения заработной платы и т.п.) из установленных рабочих часов по графику работы вычитаются часы,
приходящиеся на дни отсутствия на работе.
3.6.5. Объем сверхурочной работы (переработки) определяется по итогам учетного периода. Учреждение должно обеспечивать точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника. Сверхурочная работа не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Сверхурочная работа оплачивается за каждый час переработки в соответствии с п. 4.5.4 настоящего
Положения. Время переработки при суммированном учете рабочего времени определяется как разница между фактически отработанным временем (в часах) и нормой рабочего времени (в часах) для конкретного работника.
При расчете фактически отработанного времени (в часах) по табелю учета рабочего времени не учитывается время простоя и рабочее время, приходящееся на праздничные дни.
В целях определения времени переработки при суммированном учете рабочего времени в норму рабочего времени для конкретного работника не включаются часы отсутствия на рабочем месте в учетном периоде в случаях, предусмотренных законодательством:
- временная нетрудоспособность, отпуск без сохранения заработной платы (часы по графику работы, приходящиеся на дни отсутствия на работе);
- ежегодный оплачиваемый отпуск и другие случаи, когда невозможно оценить количество часов,
пропущенных работником, ввиду отсутствия графика его работ на этот период (часы рабочего времени по производственному календарю при 5-дневной рабочей неделе, приходящиеся на период отпуска).
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3.7. Оплата времени простоя.
3.7.1. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника, начисленной за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата.
3.7.2. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере
не менее двух третей оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.
3.7.3. Время простоя по вине работника не оплачивается.
3.7.4. Для целей оплаты времени простоя работников с суммированным учетом рабочего времени доля рабочего времени, приходящаяся на время простоя, определяется как отношение часов простоя по
табелю учета рабочего времени к общему количеству часов работы за месяц по графику работы.
4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
4.1. К выплатам компенсационного характера работников учреждений относятся:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам в процентах к должностным
окладам, ставкам или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральным законодательством.
4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, ставкам работников в пределах средств, направляемых на оплату труда, при этом не образуют новый должностной оклад, ставку и не учитываются при начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат.
4.4. При условии проведения специальной оценки условий труда в установленном порядке компенсационные выплаты работникам, занятым на тяжелых работах или работах с вредными условиями труда, определяются в зависимости от результатов специальной оценки условий труда и устанавливаются
в размере 10 процентов должностного оклада (оклада), ставки работника пропорционально времени,
отработанному в неблагоприятных условиях.
4.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся выплаты:
- при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором;
- за работу в ночное время;
- за сверхурочную работу;
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- за работу в неблагоприятных метеорологических условиях.
4.5.1. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника, срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
При совмещении профессий (должностей), увеличении объема работ, расширении зоны обслуживания рекомендуется устанавливать размер доплат в пределах размера фонда оплаты труда по совмещаемой профессии (должности).
Доплаты за выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей работников определяются по соглашению сторон.
4.5.2. Выплата за работу в ночное время.
Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 35 процентов должностного оклада, оклада (часовой ставки), рассчитанного за каждый час работы в ночное время.
При планировании фонда оплаты труда рекомендуется включать в него расчетные значения по выплатам за работу в ночное время, исчисляемые по формуле:
ФОТночь = 365*8*0,35*К*ДОср
Н
где
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365 - число дней в году;
К - количество работников в ночную смену (или количество диспетчерских пунктов);
8 - численность ночных часов в смену;
0,35 - размер повышения должностного оклада за работу в ночное время, установленный в учреждении;
ДОср/Н - часовая ставка среднего размера должностного оклада работников, занятых в ночные часы,
Н - среднемесячное количество рабочих часов в текущем календарном году (определяется путем деления нормы рабочего времени в календарном году по производственному календарю на 12 месяцев).
4.5.3. Сверхурочная работа оплачивается:
- за первые два часа работы - не менее чем в полуторном размере (при оплате труда за фактическое
отработанное время исходя из часовых тарифных ставок производится доплата не менее 50 процентов);
- за последующие часы - не менее чем в двойном размере (при оплате труда за фактическое отработанное время исходя из часовых тарифных ставок производится доплата не менее 100 процентов).
Работнику вместо повышенной оплаты может предоставляться дополнительное время отдыха в размере времени, отработанного сверхурочно.
4.5.4. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается:
- сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не
менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада за
день или час работы) сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы
рабочего времени.
По желанию работника работа в выходные и праздничные дни вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха в объеме времени, отработанного в выходные и праздничные дни.
4.5.5. Работа в неблагоприятных метеорологических условиях (ливень, снегопад, метель, ураган, гололед) определяются в размере не менее 25 процентов от оклада (должностного оклада), ставки работника пропорционально времени, отработанному в неблагоприятных условиях.
5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
5.1. В целях поощрения работников в учреждении могут устанавливаться следующие виды выплат
стимулирующего характера:
- надбавка за продолжительность работы в отрасли;
- выплата за эффективность и высокие результаты работы;
- премии.5.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в размере от 30 до 60 процентов
к должностному окладу.
5.3. Применение стимулирующих выплат к должностному окладу, ставке не образует новый должностной оклад, ставку и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых к должностному окладу, ставке.
5.4. Надбавка за продолжительность работы в отрасли может устанавливаться в целях укрепления
кадрового состава учреждений.
Размеры надбавки за продолжительность работы в отрасли в процентах от должностного оклада,
ставки:
- стаж работы от 1 до 5 лет - до 10 процентов;
- стаж работы от 5 до 10 лет - до 15 процентов;
- стаж работы от 10 до 20 лет - до 20 процентов;
- стаж работы от 20 до 25 лет - до 25 процентов;
- стаж работы свыше 25 лет - до 30 процентов.
5.5. Стимулирующие выплаты за эффективность и высокие результаты работы могут устанавливаться работникам учреждения в целях повышения результативности труда.
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5.5.1. При определении условий и размеров выплат за эффективность и высокие результаты работы нужно учитывать:
- повышенную по сравнению с другими периодами работы эффективность работы;
- высокие по отношению к предыдущему периоду, к работникам по той же должности (профессии)
результаты работы;
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения, и т.д.
5.5.2. Выплаты за эффективность и высокие результаты работы устанавливаются в процентах к должностному окладу, либо в абсолютном размере.
5.5.3. Выплата может носить разовый характер при достижении результата или устанавливаться в
форме надбавки сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или отменена.
Размер выплаты не менее 50 процентов должностного оклада, ставки.
Работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении постановленных задач и других факторов может быть установлен персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке заработной платы.
Решение об установлении работнику персонального повышающего коэффициента к должностному
окладу, ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем учреждения персонально
в отношении конкретного работника.
Применение персонального повышающего коэффициента к должностному окладу, ставке заработной платы не образует новый должностной оклад, ставку заработной платы и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.
Учреждение вправе определить иной метод распределения премиального фонда – через коэффициент трудового участия, или ключевые показатели результативности и т.д.
5.5.4. Выплата за эффективность и высокие результаты работы работнику может быть уменьшена или
отменена полностью в случаях:
- ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, указанных в положениях о подразделениях и должностных инструкциях;
- несоблюдения сроков исполнения документов и поручений;
- нарушения трудовой дисциплины;
- несоблюдения правил охраны труда, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, правил дорожного движения;
- окончания срока действия надбавки и других случаях.
Если нарушения выявлены после фактической выплаты, лишение стимулирующей выплаты может
производиться в том расчетном периоде, в котором нарушения обнаружены.
5.6. Премиальные выплаты по итогам работы производятся:
- по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год);
- единовременно.
5.6.1. Система премирования должна строиться на основании оценки трудовой деятельности работников.
5.6.2. Набор показателей для премирования по итогам работы:
а) специалистам подразделений по основным видам деятельности:
- за качественное и своевременное осуществление ремонтных, профилактических, санитарных работ объектов, находящихся в зоне ответственности работника;
- за отсутствие замечаний, выявленных нарушений контрольно-ревизионными органами, органами
надзора (санитарно-эпидемиологические, пожарные, административно-технические инспекции);
- своевременность и качество исполнения приказов и поручений непосредственного руководства;
- за отсутствие фактов нарушения выполнения плановых норм по работе коммунальной техники, уборке входных групп домов, работ по содержанию дворовых территорий, выявленных на
основании:
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- телеметрических данных, полученных с использованием устройств спутникового позиционирования
Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), зафиксированных в автоматизированной системе управления Объединенная диспетчерская служба Департамента жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы (АСУ ОДС);
- данных мониторинга Центра автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП), полученных посредством общегородской системы видеонаблюдения;
- бережное и рациональное использование материальных и энергетических ресурсов, обеспечение
сохранности материальных ценностей;
б) административно-управленческому и вспомогательному персоналу:
- выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности;
- отсутствие просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, недостач товарноматериальных ценностей;
- отсутствие штрафов, пеней, недоимок по налогам и сборам;
- обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда;
- отсутствие замечаний, выявленных нарушений контрольно-ревизионными органами, органами надзора (санитарно-эпидемиологические, пожарные, административно-технические инспекции);
- высокую укомплектованность персоналом (не менее 90 процентов, по основному персоналу не менее 95 процентов);
- отсутствие разногласий и споров с трудовой инспекцией, судебных исков по трудовым вопросам;
- отсутствие нарушений законодательства в сфере закупок и положения о закупках учреждения (по
срокам, формам размещения государственных контрактов, ведению данных в единой информационной
системе в сфере закупок);
- за качественное и своевременное предоставление документации и отчетности (в рамках зоны ответственности работника) и др.;
в) для профессий рабочих:
- отсутствие ДТП, прямого материального ущерба, нанесенного учреждению в результате повреждения транспортных средств/уборочных машин, экономия топлива (для водителей);
- высокая личная выработка и с высоким качеством работ;
- бережное отношение к средствам производства, достижение существенной экономии материалов,
электроэнергии;
- разработка предложений, повышающих эффективность труда и производства, участие в освоении и
внедрении мероприятий и приспособлений, сокращающих сроки выполнения установленных заданий.
5.6.3. Не рекомендуется выплачивать премию работнику при наличии неснятого дисциплинарного
взыскания.
5.6.4. Работникам могут выплачиваться единовременные премии:
- за выполнение особо важных заданий;
- за качественное и оперативное выполнение особо важных и/или срочных поручений руководства;
- получение письменной благодарности от вышестоящих органов, профессиональных сообществ, наград и поощрений, др.;
- к юбилейным и праздничным датам.
5.6.5. Конкретный размер премиальных выплат может устанавливаться как в процентном отношении
к должностному окладу, так и в абсолютном значении, но не более двух окладов.
6. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера
6.1. Заработная плата руководителя учреждения включает в себя должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты и определяется в кратном размере от средней заработной платы основного персонала учреждения. Коэффициент кратности устанавливается до 3 размеров указанной средней заработной платы основного персонала.
Категории работников, относимых к основному персоналу, определяются согласно приложению 1 к
настоящему Положению.
6.2. Исчисление размера средней заработной платы работников, включенных в перечни должностей
и профессий работников учреждений, относящихся к основному персоналу (ЗПо), принимаемой для
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определения размера коэффициента кратности, осуществляется по итогам календарного года и определяется по формуле:
ЗПо = ФОТо/ Nо
где:
ФОТо - фонд начисленной заработной платы работников, относящихся к основному персоналу, за отчетный период списочного состава и внешних совместителей;
Nо - средняя численность работников, относящихся к основному персоналу (списочного состава и
внешних совместителей).
6.3. Перечень показателей эффективности и результативности работы руководителя:
- выполнение муниципального задания в полном объеме;
- высокий уровень исполнительской дисциплины.
- результаты контрольных мероприятий (отсутствие нарушений бюджетного, трудового и налогового законодательства по результатам проверок контрольных органов и учредителя и др.);
- высокий уровень качества выполнения работ (отсутствие обоснованных жалоб населения, существенных замечаний в предписаниях контрольных органов).
Отчетный период для оценки эффективности и результативности деятельности руководителя не может быть менее одного квартала.
В случае выполнения показателей эффективности и результативности деятельности руководителя руководителю выплачиваются стимулирующие выплаты. При наличии неснятого дисциплинарного взыскания премия руководителю учреждения не выплачивается.
6.4. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выплачиваются по решению главного распорядителя средств бюджета городского округа Троицк, в ведении которого находится учреждение, с учетом достижений показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя.
6.5. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются стимулирующие выплаты в
соответствии с разделом 5 настоящего Положения.
6.6. Предельный уровень средней заработной платы заместителей руководителя, главного бухгалтера устанавливается руководителем учреждения на 5-30 процентов ниже предельного уровня средней заработной платы руководителя учреждения.
6.7. Компенсационные выплаты руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и разделом 4 настоящего Положения при наличии
условий труда, предусматривающих установление таких выплат.
7. Единовременные выплаты социальной поддержки работников
7.1. К единовременным и другим выплатам социальной поддержки относятся:
материальная помощь;
компенсации.
7.2. Материальная помощь выплачивается по заявлению работника, на основании документального
подтверждения в следующих случаях:
в связи с рождением ребенка;
в связи с тяжелым заболеванием работника;
в связи со смертью близких родственников работника;
в других случаях, связанных с тяжелым материальным положением работника учреждения;
компенсация расходов на выплату ритуальных услуг.
Работнику в случае смерти близких родственников (мужа, жены, детей, родителей) может выплачиваться часть расходов. Заявление работника с приложением соответствующих документов (копия документов, подтверждающих степень родства, копия свидетельства о смерти родственника) представляется на рассмотрение руководителю учреждения. В случае смерти работника его семье могут частично
оплачиваться фактические расходы на ритуальные услуги. Заявление от близкого родственника, копия
свидетельства о смерти представляются на рассмотрение руководителю учреждения.
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7.3. Материальная помощь к отпуску может выплачиваться в размере 2 должностных окладов к заработной плате по заявлению работника при продолжительности отпуска не менее 14 календарных дней.
7.4. Размер единовременной выплаты социальной поддержки работника устанавливается руководителем учреждения в пределах трех размеров должностных окладов работника.
8. Заключительные положения
8.1. При переходе на новые условия оплаты труда заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты
труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
В случае снижения заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат) работнику
производится доплата при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. Доплата производится в отношении работников, с которыми заключены трудовые договоры на момент введения системы оплаты труда, отличной от тарифной,
пропорционально отработанному времени.
8.2. В случае изменения фонда оплаты труда учреждения и (или) показателей, используемых при расчете окладов (должностных окладов), ставок работников учреждений, с ними заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору, предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных окладов (ставок) и (или) выплат компенсационного и стимулирующего характера.
8.3. Заработная плата работника, выполнившего месячную норму рабочего времени, установленную
законодательством Российской Федерации, и исполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже установленной минимальной заработной платы, утвержденной Соглашением
между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей.
Размер минимальной заработной платы включает минимальную сумму выплат работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени и исполнившему свои трудовые обязанности (нормы труда),
включающую должностной оклад (оклад), а также доплаты, надбавки, премии и другие выплаты, за исключением выплат, производимых в соответствии со статьями 147, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации.
Приложение 1
к Положению
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ МБУ «ДХБ», ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ
1. Инженеры всех наименований в структурных подразделениях по основным видам деятельности.
2. Техники всех наименований в структурных подразделениях по основным видам деятельности.
3. Диспетчеры, включая старших.
4. Мастера участка.
5. Механики, водители, механизаторы.
6. Профессии рабочих по основным направлениям деятельности.
Приложение 2
к Положению
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РАБОТНИКОВ МБУ «ДХБ»
Наименование должностей
Главный инженер

Месячные должностные оклады,
руб.
44 000,00
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Главный бухгалтер

42 500,00

Заместитель главного бухгалтера

35 200,00

Бухгалтер

24 350,00

Экономист

24 350,00

Начальник отдела,
Главный механик
Главный экономист

33 500,00

Специалист по коммерческому учету

24 650,00

Юрисконсульт

24 350,00

Инженер отдела охраны труда и безопасности движения

27 200,00

Делопроизводитель

16 850,00

Начальник гаража

29 100,00

Механик

24 350,00

Старший мастер

26 200,00

Мастер

23 688,00

Агроном

26 200,00

Заведующая складом

20 047,00

Техник-смотритель

18 100,00

Водитель,
механизатор

17 000,00

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
Слесарь по ремонту автомобилей
Электрогазосварщик

15 000,00

Слесарь ремонтник

15 500,00

Электрик

14 500,00

Диспетчер

13 000,00

Дорожный рабочий

13 700,00-14 000,00

Плотник

13 000,00

Рабочий зеленого хозяйства

13 700,00

Дворник

12 600,00

Уборщица

12 600,00
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ПОСЕЛЕНИЕ
ЩАПОВСКОЕ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2015 № 3
Об утверждении Положения о системе закупок
и Правил осуществления закупок для нужд
администрации и казенных учреждений
поселения Щаповское
В целях повышения эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд администрации поселения Щаповское и нужд казенных учреждений поселения Щаповское во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями), Устава,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о системе закупок администрации поселения Щаповское в городе Москве
согласно Приложению №1 к настоящему постановлению;
2. Утвердить Правила осуществления закупок администрацией поселения Щаповское (Приложение
№ 2).
3. Утвердить Правила осуществления закупок казенными учреждениями поселения Щаповское (Приложение № 3).
4. Утвердить Порядок общественного обсуждения закупок поселения Щаповское (Приложение № 4).
5. Признать утратившим силу Постановление № 14 от 19.02.2014 г. «Об утверждении Положения о
системе закупок и Правил осуществления закупок для нужд администрации
и казенных учреждений поселения Щаповское».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте администрации поселения Щаповское.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
поселения

П.Н. Бондарев
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Приложение № 1
к Постановлению Главы администрации
поселения Щаповское
№ 3 от 27.01.2015 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ЗАКУПОК ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ
1. Общие положения
1.1. Положение о системе закупок поселения Щаповское (далее - Положение) устанавливает порядок
взаимоотношений между субъектами осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
заказчиков поселения Щаповское, в том числе при осуществлении планирования закупок товаров, работ,
услуг и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков поселения Щаповское,
заключении и исполнении контрактов, осуществлении мониторинга и контроля закупок товаров, работ,
услуг, а также порядок методического и организационного обеспечения закупок товаров, работ, услуг.
1.2. В Положении используются следующие термины и определения:
1.2.1. Заказчики города поселения Щаповское (далее - заказчики) - органы исполнительной власти
поселения Щаповское, муниципальные казенные учреждения поселения Щаповское, уполномоченные
принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и осуществляющие закупки.
1.2.2. Нужды заказчиков - муниципальные нужды поселения Щаповское
1.2.3. Закупка товаров, работ, услуг (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и настоящим Положением о системе закупок поселения Щаповское, порядке заказчиком поселения Щаповское и направленных на обеспечение муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае если в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.
1.2.4. Муниципальный контракт (далее - контракт) - договор, заключенный заказчиком поселения Щаповское для обеспечения муниципальных нужд.
1.2.5. Прогноз продукции на очередной финансовый год и плановый период - перечень товаров, работ и услуг, подлежащих приобретению для муниципальных нужд за счет средств бюджета поселения
Щаповское и внебюджетных источников финансирования, нужд заказчиков поселения Щаповское, содержащий данные об объемах, номенклатуре и стоимости подлежащей приобретению продукции (товаров, работ, услуг), а также сведения о ее заказчиках.
1.2.6. План-график - документ, формируемый заказчиками поселения Щаповское, содержащий перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений или путем закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) для обеспечения нужд заказчиков поселения Щаповское на финансовый год, и являющийся основанием для осуществления закупок.
1.2.7. Официальный сайт - официальный сайт Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
1.2.8. Общественный контроль закупок товаров, работ, услуг - контроль, осуществляемый гражданами, общественными объединениями и объединениями юридических лиц за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в целях реализации принципов контрактной системы, содействия развитию и совершенствованию контрактной системы, предупреждения, выявления нарушений требований законодательства Рос512
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сийской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и информирования заказчиков поселения Щаповское, контрольных органов в сфере закупок о выявленных
нарушениях.
1.3. Осуществление закупок обеспечивается администрацией поселения Щаповское во взаимодействии с заказчиками поселения Щаповское, для которых администрация поселения Щаповское выступает в роли Уполномоченного органа по проведению процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Функции заказчиков и уполномоченного органа при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) определяются приложением 1 к настоящему Положению.
1.5. Закупки с привлечением собственных средств поселения Щаповское осуществляются исключительно по решению заказчика.
1.6. Закупки с привлечением субсидий города Москвы осуществляются после согласования с префектурой ТиНАО г.Москвы.
2. Порядок планирования закупок
2.1. Главные распорядители бюджетных средств поселения Щаповское (далее - ГРБС):
2.1.1. Ежегодно до 1 сентября текущего года представляют в Администрацию поселения Щаповское
(Руководителю контрактной службы) перечень потребностей в продукции на очередной финансовый
год и плановый период.
2.1.2. Ежегодно до 10 октября текущего года представляют для согласования в Администрацию поселения Щаповское (Руководителю контрактной службы) предварительный прогноз продукции на очередной финансовый год и плановый период, сформированный на основании предложений по распределению бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, согласованных
с администрацией поселения Щаповское для включения в проект бюджета поселения Щаповское.
2.1.3. Ежегодно до 10 ноября текущего года утверждают согласованный с Администрацией поселения Щаповское (с Руководителем контрактной службы) прогноз продукции на очередной финансовый
год и плановый период.
2.2. Форма, порядок ведения, согласования и корректировки прогноза продукции на очередной финансовый год и плановый период утверждаются с Администрацией поселения Щаповское.
2.3. Администрация поселения Щаповское ежегодно до 20 ноября текущего года на основе утвержденных ГРБС прогнозов продукции на очередной финансовый год и плановый период формирует и утверждает сводный прогноз продукции на очередной финансовый год и плановый период и представляет его
в Главе администрации поселения Щаповское и Совету депутатов поселения Щаповское.
2.4. Заказчики:
2.4.1. В срок до 20 декабря текущего года формируют проекты планов-графиков на следующий календарный год по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти по регулированию
контрактной системы в сфере закупок.
2.4.2. При формировании плана-графика:
2.4.2.1. Руководствуются сведениями, содержащимися в утвержденном сводном прогнозе продукции
на очередной финансовый год и плановый период.
2.4.2.2. Предусматривают осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.4.2.3. Планы графики размещаются Заказчиками в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.4.3. В случае изменения потребностей в продукции вносят изменения в план-график в установленные Законом № 44-ФЗ сроки.
2.4.4. Обеспечивают в сроки, предусмотренные пунктами 2.4.1 и 2.4.3 настоящего Положения, представление в Администрацию поселения Щаповское (Руководителю контрактной службы) утвержденного плана-графика на следующий календарный год, а также уточненного раздела ежегодного планаграфика в электронном виде.
513

ЩАПОВСКОЕ

2.4.5. Информируют действующих на рынке поставщиков (исполнителей, подрядчиков) товаров (работ, услуг) о планировании осуществления закупок заблаговременно путем размещения плана-графика.
2.5. Администрация поселения Щаповское (Уполномоченный орган/Контрактная служба):
Осуществляет координацию действий и методическое обеспечение заказчиков при осуществлении
закупок у субъектов малого предпринимательства посредством анализа данных, на предмет фактического исполнения утвержденного плана-графика, а в случае обнаружения нарушений вносит предложения
руководителям органов исполнительной власти, руководителям учреждений о принятии соответствующих мер по осуществлению закупок у субъектов малого предпринимательства.
2.6. Формирование плана-графика осуществляется на основании Плана закупок формируемого Заказчиками. Данный пункт вступает в силу при размещении планов на 2016 год.
3. Порядок осуществления закупок
3.1. При осуществлении закупок заказчики:
3.1.1. Принимают решения об осуществлении закупок в соответствии с примерной формой решения
заказчика об осуществлении закупок, установленной администрацией поселения Щаповское.
3.1.2. Осуществляют формирование начальных (максимальных) цен контрактов в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, формируют и включают в состав конкурсной документации, документацию об аукционе, извещения о проведении запроса котировок, извещения о проведении запроса предложений обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
3.1.3. Осуществляют разработку и формирование конкурсной документации, документации об аукционе в электронной форме в соответствии с примерными формами, утверждаемыми администрацией
поселения Щаповское, выполняют подготовку проектов контрактов в соответствии с требованиями к
структуре и разделам контракта, установленными приложением 3 к настоящему Положению.
3.1.4. Осуществляют разработку технических заданий на приобретение товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями к структуре технического задания, установленными приложением 2 к настоящему Положению.
3.1.5. Представляют для размещения до вступления в действие ЕИС на официальном сайте для размещения закупок в Уполномоченному органу (Контрактную службу администрации поселения Щаповское) технические задания на приобретение товаров, работ, услуг в электронной форме в качестве составной части конкурсной документации, документации об аукционе в электронной форме, приложения к извещению о проведении запроса котировок.
3.1.6. Представляют для размещения до вступления в действие ЕИС на официальном сайте для размещения закупок в Уполномоченному органу (Контрактную службу администрации поселения Щаповское) рекомендуемую для заполнения участниками закупок форму «Сведения о качестве, технических
характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре» в качестве составной части документации об аукционе в электронной
форме (приложение 4 к настоящему Положению).
3.1.7. Осуществляют формирование проектов контрактов.
3.2. При осуществлении закупок в качестве Уполномоченного органа:
3.2.1. Администрация поселения Щаповское (Контрактная служба) производит действия и осуществляет функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением действий
и функций, которые в соответствии с настоящим Положением осуществляются заказчиками.
3.2.2. Заказчики представляют в Администрацию поселения Щаповское (Контрактную службу) для
согласования конкурсную документацию, документацию об аукционе в электронной форме (документацию о закрытом аукционе).
3.2.3. Заказчики готовят и направляют в Администрацию поселения Щаповское (Контрактную службу) заявку на осуществление полномочий по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) и решение заказчика об осуществлении закупки в соответствии с утвержденным планом-графиком в сроки,
установленные планом-графиком.
3.2.4. Порядок и сроки согласования заявки на осуществление полномочий по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), ее форма, содержание и приложения к ней устанавливаются Администрацией поселения Щаповское (Контрактной службой).
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3.2.5. Заявка на осуществление полномочий по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), подаваемая заказчиком в Администрацию поселения Щаповское (Контрактную службу), является
подтверждением наличия лимитов бюджетных обязательств на осуществление закупки по соответствующему объекту закупки. Ответственность за наличие лимитов бюджетных обязательств по объекту закупки несет заказчик.
3.2.6. При осуществлении закупки, цена контракта по которой превышает один млрд. рублей, проводится общественное обсуждение в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.
3.3. Муниципальные учреждения, подведомственные администрации поселения Щаповское, осуществляют закупки в соответствии с Правилами осуществления закупок муниципальными учреждениями, подведомственными администрации поселения Щаповское города Москвы, утвержденными приложением 8 к настоящему Положению.
3.4. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с применением закрытых способов определения поставщиков в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Администрация поселения Щаповское (Уполномоченный орган/Контрактная служба) по заявке заказчика осуществляет согласование в установленном порядке применения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, и согласование применения заказчиками закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.5. При направлении заявки на осуществление полномочий по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) с применением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в Администрацию поселения Щаповское заказчик представляет документацию о закупках, решение об осуществлении закупки и свои предложения относительно перечня организаций, которые вправе выступать участниками такой закупки.
4. Порядок формирования комиссий по осуществлению закупок
4.1. В целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) администрация поселения Щаповское для всех заказчиков осуществляет формирование Единой постоянно действующей комиссии по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) администрацией поселения Щаповское в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок, устанавливающими требования к составам, видам и количеству комиссий по осуществлению
закупок, а также утверждают положение о комиссии по осуществлению закупок (Приложение 5 к настоящему Положению).
5. Порядок заключения, исполнения контрактов, внесения
изменений в контракты и их расторжения
5.1. Заказчики по итогам осуществления закупок:
5.1.1. Самостоятельно обеспечивают внесение сведений о контрактах в реестр контрактов, заключенных по итогам осуществления закупок.
5.1.2. Обязаны вести претензионную работу с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом.
6. Порядок осуществления контроля за осуществлением закупок
6.1. Администрация поселения Щаповское осуществляет контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
Контроль в сфере планирования, а также последующий контроль за целевым, результативным и эффективным использованием средств бюджета при исполнении контрактов осуществляет Контрактная служба.
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7. Мониторинг осуществления закупок
7.1. Администрация поселения Щаповское осуществляют мониторинг осуществления закупок.
8. Методическое и организационное обеспечение закупок
8.1. Контрактная служба администрации поселения Щаповское:
8.1.1. Осуществляет в рамках своей компетенции на постоянной основе координацию, организационнометодическое руководство и информационно-аналитическое обеспечение деятельности заказчиков по
вопросам осуществления закупок и методическое руководство по осуществлению закупок.
8.1.2. Осуществляет подготовку и утверждение подлежащих обязательному применению заказчиками разъяснений, методических рекомендаций, регламентов по вопросам осуществления закупок, примерных форм документов, составляемых при осуществлении закупок.
8.2. Руководитель контрактной службы обеспечивает контроль за формированием в подведомственных учреждениях планов-графиков.
8.3. Администрация поселения Щаповское принимает меры по поддержанию и повышению уровня
квалификации и профессионального образования муниципальных служащих, занятых в сфере закупок,
и обеспечивает направление на профессиональную переподготовку и повышение квалификации в сфере закупок муниципальных служащих.
9. Общественный контроль закупок
9.1. Департамент города Москвы по конкурентной политике:
9.1.1. Осуществляет методическое и информационное сопровождение общественного контроля закупок.
9.1.2. Совместно с Общественным советом по развитию конкуренции в городе Москве формирует
перечень общественных организаций, объединений юридических лиц и граждан, участвующих в общественном контроле закупок.

Приложение 1
к Положению
ФУНКЦИИ
ЗАКАЗЧИКОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСОКЕ, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА,
КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
№
п/п

Функции

1
1.

2
3
Методическое и информационное обеспечение системы осуществления закупок товаров, работ, услуг (далее
- закупка):
Заказчик
Внесение в Администрацию поселения Щаповское
предложений относительно примерной и методической документации; форм документов; форм контрактов; методических указаний в сфере закупок; требований к составам, видам и количеству комиссий по осуществлению закупок и иные предложения

1.1.
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Полномочия по реализации функции
Администрация
поселения Щаповское (Заказчик)

Казенные учреждения
(Заказчик)
4

Заказчик

ЩАПОВСКОЕ

1.2.

Техническое и организационное обеспечение осущест- Контрактная служба
вления закупок на официальном сайте

2.
2.1.

Подготовка и планирование осуществления закупок:
Формирование и утверждение плана-графика по установленной форме
Выбор способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), определение и обоснование начальной
(максимальной) цены контракта, определение предмета и существенных условий контракта
Согласование проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Привлечение специализированной организации для
выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) (при необходимости)
Установление дополнительных требований к участникам закупок в соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Установление размера и порядка внесения денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, аукционе, а также условий банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
Установление размера обеспечения исполнения контракта, порядка предоставления такого обеспечения и
требований к такому обеспечению
Разработка конкурсной документации, документации
об аукционе в соответствии с примерной и методической документацией
Согласование соответствия разработанной заказчиком
конкурсной документации, документации об аукционе,
документацией по запросу котировок и запросу предложений требованиям примерной и методической документации
Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации по запросу котировок
и запросу предложений

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

2.10.

2.11.
2.12.
2.13.

Принятие решения об отказе заказчику в приеме заявки и определении поставщика в случаях, предусмотренных Положением о системе закупок
Создание комиссий по осуществлению закупок
Принятие решения о замене члена комиссии по осуществлению закупок

Администрация поселения Щаповское (далее
Уполномоченный орган)

Заказчик

Заказчик

Заказчик (Согласование с Контрактной
службой)

Заказчик
(Согласование с Уполномоченным органом)

Заказчик

Заказчик (Уполномоченный орган)

Заказчик

Уполномоченный орган

Заказчик

Заказчик

Заказчик

Заказчик

Заказчик

Заказчик

Заказчик

Заказчик

Контрактная служба

Уполномоченный орган
(Контрактная служба)

Заказчик после визы Заказчик после визы о
о проверке Контракт- проверке Уполномоченной службой
ным органом (контрактной службе)
Контрактная служба

Уполномоченный орган

Администрация посе- Администрация поселеления
ния (Уполномоченный
орган)
Администрация посе- Администрация поселеления
ния (Уполномоченный
орган)
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3.
3.1.

3.2.
3.3.

3.3.1.

3.3.1.1.
3.3.1.2.
3.3.1.3.

3.3.1.4.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.4.
3.5.
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Осуществление закупок путем проведения конкурса и
аукциона
Направление предложений относительно перечня организаций, которые вправе выступать участниками закрытого конкурса или закрытого аукциона, с приложением документов, подтверждающих доступ к сведениям, составляющим государственную тайну
Направление приглашений с целью принять участие в
закрытом конкурсе, закрытом аукционе
Размещение на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса или аукциона в электронной форме и утвержденной конкурсной документации,
документации об аукционе в электронной форме, документации о запросе котировок, запросе предложений.
Подготовка и публикация ответов на поступившие
комментарии участников общественного обсуждения
закупок с начальной (максимальной) ценой контракта
свыше 1 млрд. рублей на форуме официального сайта,
касающихся:
Целесообразности осуществления закупок
Обоснования начальной (максимальной) цены контракта
Соответствия конкурсной документации, документации об аукционе, документации на запрос котировок
и запрос предложений требованиям законодательства
Российской Федерации (в том числе наличие факторов, необоснованно ограничивающих конкуренцию,
невыполнимых или необоснованно затрудняющих выполнение условий контракта, некорректных технических требований, избыточных функциональных или
качественных характеристик товара, требований к
участникам конкурса, аукциона)
Процедуры и сроков проведения закупок
Формирование и публикация на форуме официального сайта промежуточного протокола общественного
обсуждения
Направление промежуточного протокола общественного обсуждения на форуме официального сайта в
ФАС России
Организация проведения очных открытых публичных
слушаний
Публикация информации о дате, времени и месте проведения очных открытых публичных слушаний, а также порядка доступа к участию в них
Направление по электронной почте приглашения принять участие в очных открытых публичных слушаниях участникам общественного обсуждения на форуме
официального сайта
Принятие решения по результатам очных открытых
публичных слушаний
Формирование итогового протокола очных открытых
публичных слушаний
Публикация итогового протокола очных открытых публичных слушаний на официальном сайте
Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Разъяснение заинтересованным лицам положений
конкурсной документации, документации об аукционе

Заказчик

Заказчик

Контрактная служба

Уполномоченный орган
(Контрактная служба)
Уполномоченный орган
(Контрактная служба)

Контрактная служба

Заказчик
Заказчик
Контрактная служба

Контрактная служба
Контрактная служба
Контрактная служба
Контрактная служба
Контрактная служба
Контрактная служба

Заказчик/Контрактная служба
Контрактная служба
Контрактная служба
Заказчик

Заказчик

Заказчик

Заказчик

ЩАПОВСКОЕ

3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Размещение на официальном сайте разъяснения положений конкурсной документации, документации об
аукционе в случае предоставления такого разъяснения
Подтверждение участнику закупок получения заявки
на участие в конкурсе, поданной в электронной форме
Подписание протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Контрактная служба

Уполномоченный орган
(Контрактная служба)

Контрактная служба

Уполномоченный орган
(Контрактная служба)
Единая постоянно дейЕдиная постоянно
ствующая комиссия
действующая комиспо осуществлению засия
по осуществлению за- купок
администрацией поселекупок
ния Щаповское
администрацией поселения Щаповское
Контрактная служба Уполномоченный орган
(Контрактная служба)

Размещение на официальном сайте протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, протокола предквалификационного отбора
(при проведении конкурса с ограниченным участием),
протокола первого этапа конкурса (при проведении
двухэтапного конкурса)
Осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с за- Единая постоянно
явками на участие в конкурсе
действующая комиссия по осуществлению закупок
администрацией поселения Щаповское
Подготовка заключения о соответствии поданных за- Заказчик/ Единая появок требованиям технической части документации, а стоянно действующая
также предложений по оценке заявок по нестоимост- комиссия по осущестным критериям оценки
влению закупок
администрацией поселения Щаповское
Заказчик/ Единая поПроведение проверки соответствия участников закупок требованиям, установленным статьей 31 Федераль- стоянно действующая
комиссия
ного закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для по осуществлению закупок
государственных и муниципальных нужд»
администрацией поселения Щаповское
Запрос у соответствующих органов и организаций све- Заказчик/ Единая постоянно действующая
дений:
- о соответствии участника закупок требованиям, пред- комиссия
по осуществлению заусмотренным статьей 31 Федерального закона от 5
купок
апреля 2013 г.
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това- администрацией поселения Щаповское
ров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд»

Единая постоянно действующая комиссия
по осуществлению закупок администрацией поселения Щаповское
Заказчик/ Единая постоянно действующая
комиссия по осуществлению закупок
администрацией поселения Щаповское
Заказчик/ Единая постоянно действующая
комиссия
по осуществлению закупок
администрацией поселения Щаповское
Заказчик/ Единая постоянно действующая
комиссия
по осуществлению закупок
администрацией поселения Щаповское

3.14.

Проведение процедуры рассмотрения первых частей
заявок и подписание протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме

Заказчик/ Единая постоянно действующая
комиссия по осуществлению закупок администрацией поселения Щаповское

Заказчик/ Единая постоянно действующая
комиссия по осуществлению закупок администрацией поселения Щаповское

3.15.

Оформление и подписание протокола рассмотрения и Заказчик/ Единая пооценки заявок на участие в конкурсе
стоянно действующая
комиссия по осуществлению закупок администрацией поселения Щаповское
Направление оператору электронной площадки проКонтрактная служба
токола рассмотрения первых частей заявок на участие
в открытом аукционе в электронной форме

Заказчик/ Единая постоянно действующая
комиссия по осуществлению закупок администрацией поселения Щаповское
Уполномоченный орган
(Контрактная служба)

3.16.
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3.17.
3.18.

3.19.
3.20.

3.21.

4.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

4.9.
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Размещение на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
Проведение процедуры рассмотрения вторых частей
заявок и подписание протокола подведения итогов
аукциона в электронной форме

Контрактная служба

Заказчик/ Единая постоянно действующая
комиссия по осуществлению закупок администрацией поселения Щаповское
Размещение на электронной площадке протокола под- Контрактная служба
ведения итогов аукциона в электронной форме
Оформление и подписание протокола рассмотрения за- Заказчик/ Единая появок на участие в закрытом аукционе, протокола закры- стоянно действующая
того аукциона и направление протокола рассмотрения комиссия
заявок на участие в закрытом аукционе в уполномочен- по осуществлению закупок администрациный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му- ей поселения Щаповниципальных нужд и согласования применения закры- ское
тых способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) федеральный орган исполнительной
власти и участникам закрытого аукциона
Принятие решения об отстранении участника закупок Заказчик/ Единая поот участия в конкурсе, закрытом аукционе, аукционе в стоянно действующая
электронной форме
комиссия по осуществлению закупок администрацией поселения Щаповское
Заключение контрактов:
Оформление и направление проекта контракта участ- Заказчик (Контрактнику закупок, с которым заключается контракт
ная служба)
Заказчик
Отказ от заключения контракта в порядке и по основаниям, которые определены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Признание участника закупок уклонившимся от заклю- Заказчик (по открычения контракта
тым аукционам в электронной форме оператор электронной
торговой площадки)
Составление и подписание протокола отказа от заклю- Заказчик (Контрактчения контракта
ная служба)
Размещение протокола отказа от заключения контрак- Заказчик (Контрактта на официальном сайте
ная служба)
Передача экземпляра протокола отказа от заключения Заказчик (Контрактная служба)
контракта лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт
Удержание обеспечения заявки на участие в торгах
Заказчик
Заказчик (КонтрактЗаключение контрактов по итогам конкурсов, закрыная служба)
тых аукционов, аукционов в электронной форме, запросов котировок, запросов предложений в соответствии с условиями конкурсной документации, документации о закрытом аукционе, документации об аукционе в электронной форме, запросом котировок, запросом предложений, а также заключение контрактов
по итогам осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Проверка заказчиками банковских гарантий, представ- Заказчик (Контрактляемых победителем конкурса или аукциона в каченая служба)
стве обеспечения исполнения контракта

Уполномоченный орган
(Контрактная служба)
Заказчик/ Единая постоянно действующая
комиссия по осуществлению закупок администрацией поселения Щаповское
Уполномоченный орган
(Контрактная служба)
Заказчик/ Единая постоянно действующая
комиссия
по осуществлению закупок
администрацией поселения Щаповское

Заказчик/ Единая постоянно действующая
комиссия
по осуществлению закупок администрацией поселения Щаповское
Заказчик
Заказчик

Заказчик (по открытым
аукционам в электронной форме оператор
электронной торговой
площадки)
Заказчик
Заказчик
Заказчик
Заказчик
Заказчик

Заказчик

ЩАПОВСКОЕ

4.10.

4.11.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

Направление сведений о заключенных контрактах,
информации об их изменении и исполнении в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для регистрации в реестре
контрактов, заключенных заказчиками
Сведения по контрактам, их изменении, исполнении
и расторжении, заключенным по результатам проведения закрытых торгов, или сведения по заключенным контрактам на основании пункта 3 части 1 статьи
93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Отчетность в сфере осуществления закупок:
Направление в администрацию поселения Щаповское
информации о планируемых и фактических объемах
осуществленных в прошедшем квартале (году) закупок
с учетом способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Хранение протоколов, составляемых при проведении
процедур осуществления закупок, заявок на участие в
соответствующих процедурах, документации о закупках со всеми изменениями и разъяснениями, а также
аудиозаписей заседаний комиссий по осуществлению
закупок
Выполнение иных полномочий по осуществлению закупок в соответствии с законодательством Российской
Федерации и правовыми актами города Москвы

Заказчик (Контрактная служба)

Заказчик

Заказчик (Контрактная служба)

Заказчик

Заказчик

Заказчик

Заказчик (Контрактная служба)

Заказчик

Заказчик (Контрактная служба)

Заказчик

Приложение 2
к Положению
ТРЕБОВАНИЯ
К СТРУКТУРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
В техническое задание включаются:
1) объект закупки;
2) начальная (максимальная) цена контракта;
3) источник финансирования;
4) код бюджетной классификации Российской Федерации;
5) краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров;
6) количество поставляемого товара, выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента;
7) сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению;
8) общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок;
9) требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг.
Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки.
В случае указания на товарный знак - параметры эквивалентности (конкретные показатели этого товара), за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчи521
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ком, а также случаев осуществления закупок на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;
10) требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования);
11) сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта;
12) порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график,
порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта;
13) качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика. При этом недопустима излишняя детализация параметров, не влияющих
на реализацию потребности в целом, приводящая к ограничению количества потенциальных участников закупок.
Примерная форма
Технического задания
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ____________________________
№
п/п
1

Показатель

2

начальная (максимальная) цена контракта

3

источник финансирования

4

код бюджетной классификации Российской Федерации

5

краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и по- Цель выполняемых работ….
ставляемых товаров
Виды выполняемых работ…
сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению
общие требования к работам, услугам, товарам, требования по объему
гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок
требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг (ГОСТ,
СНиП, технические регламенты, сертификаты используемых материалов, действующие на территории РФ)
требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования)
сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта
порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы,
последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта
качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых
обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика. При этом недопустима излишняя детализация параметров, не влияющих на реализацию потребности в целом, приводящая к ограничению количества потенциальных участников закупок

6
7
8

9
10
11
12
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Приложение № 1. Расчет начальной максимальной цены контракта.
Приложение № 2. График выполнения работ (оказания услуг, поставки товара).
Приложение № 3. Описание выполняемых работ (оказанных услуг, поставленных товаров).
Приложение № 4. Характеристики используемых материалов, товаров.
Приложение 3
к Положению
ТРЕБОВАНИЯ
К СТРУКТУРЕ И РАЗДЕЛАМ КОНТРАКТА
1. Требования к структуре и разделам контракта.
В контракт включаются:
1) наименование сторон и основания заключения контракта;
2) предмет контракта;
3) цена контракта и порядок расчета цены;
4) сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
5) порядок приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;
6) права и обязанности сторон;
7) гарантии;
8) ответственность сторон;
9) обеспечение исполнения контракта;
10) порядок урегулирования споров;
11) срок действия, порядок изменения и расторжения контракта;
12) прочие условия;
13) реквизиты и подписи сторон.
1.1. По контракту на выполнение строительных работ помимо требований, предусмотренных пунктом 1 настоящего приложения, предусматриваются статьи, регламентирующие:
1) обеспечение строительства материалами и оборудованием;
2) порядок выполнения работ;
3) гарантии качества;
4) охрана строительной площадки;
5) страхование объекта строительства.
1.2. По контракту на поставку машин и оборудования помимо требований, предусмотренных пунктом
1 настоящего приложения, предусматриваются статьи, регламентирующие требования заказчика к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок.
1.3. По контракту на поставку новых машин и оборудования помимо требований, предусмотренных
пунктом 1 настоящего приложения, предусматриваются статьи, регламентирующие требование о предоставлении гарантии производителя данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии должно осуществляться вместе с товаром.
1.4. По контракту на поставку машин и оборудования стоимостью 50 миллионов рублей и более (исходя из начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также на поставку оборудования из
числа медицинских изделий помимо требований, предусмотренных пунктами 1, 1.2 и 1.3 настоящего
приложения, предусматриваются статьи, регламентирующие:
1) определение обязательств по контракту, которые должны быть обеспечены;
2) установление обязательства о предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии поставщика на товар в размере от 2 до 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
2. Требования к разделам контракта.
2.1. В преамбуле контракта указываются:
1) в отношении заказчика: наименование заказчика; название и реквизиты документа, устанавливающего компетенцию заказчика; фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя, наименование и реквизиты документа, устанавливающего полномочия представителя;
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2) в отношении поставщика: полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), местонахождение юридического лица; фамилия, имя,
отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства
физического лица; сведения о документе, удостоверяющем личность представителя, наименование и
реквизиты документа, устанавливающего полномочия уполномоченного представителя;
3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), реквизиты документа, подтверждающего основание для заключения контракта.
2.2. Предмет контракта.
Указывается наименование поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ и количество товаров (объем работ, услуг).
2.3. Цена контракта и порядок расчетов.
Указываются:
1) общая стоимость всех поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ, а также налог на добавленную стоимость (НДС);
2) возможность выплаты аванса, порядок, сроки и условия его выплаты.
2.4. Порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Указываются:
1) сроки выполнения обязательств с составлением календарного плана;
2) место выполнения обязательств, условия исполнения, требования к качеству и техническим характеристикам, объемам поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;
3) возможность привлечения субподрядчиков;
4) требования к упаковке и маркировке товаров с указанием ГОСТ и/или других нормативных и технических документов, наличие предусмотренных законодательством документов по результатам оценки соответствия обязательным требованиям;
5) порядок и объем передаваемой сопроводительной документации;
6) порядок контроля заказчиком исполнения контракта поставщиком (исполнителем, подрядчиком), порядок отражения исполнения контрактов (этапов контрактов) поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), включая порядок и сроки составления актов и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств.
2.5. Права и обязанности сторон.
2.5.1. Предусматриваются права заказчика:
1) требовать от поставщика, исполнителя, подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта;
2) требовать представления надлежащим образом оформленных документов;
3) запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств;
4) осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
2.5.2. Предусматривается обязанность заказчика своевременно принять и оплатить поставку товаров, выполненные работы, оказанные услуги.
2.5.3. Предусматриваются права поставщика (исполнителя, подрядчика):
1) требовать подписания документов об исполнении им обязательств от заказчика;
2) требовать своевременной оплаты исполненных им обязательств.
2.5.4. Предусматриваются обязанности поставщика (исполнителя, подрядчика):
1) своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства;
2) представить по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств;
3) представить заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения;
4) предоставить гарантии качества товаров, работ, услуг;
5) возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими
органами фактов оплаты заказчиком товаров (работ, услуг) сверх фактически поставленного количества
товаров (объема выполненных работ, оказанных услуг), использования при выполнении работ (оказании
услуг) материалов, не предусмотренных сметами (техническими заданиями) к контрактам, изменения
способа выполнения работ (оказания услуг) в отсутствие соответствующих согласований с заказчиком.
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2.5.5. Предусматриваются гарантии поставщика, что на момент заключения контракта:
1) в отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда
о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25%
балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
2) отсутствует обременение обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по контракту;
3) отсутствует нарушение за последние два года договорных обязательств и причинение ущерба (либо причиненный ущерб погашен) по аналогичным контрактам;
4) является субъектом малого предпринимательства (для контрактов, заключаемых по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проводимых у субъектов малого предпринимательства).
2.6. Ответственность сторон.
Устанавливается:
1) ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) в виде неустойки за неисполнение в срок
обязательства;
2) ответственность поставщика (исполнителя, подрядчика) за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего подрядчику или его контрагентам имущества и/или строительного мусора в виде неустойки;
3) ответственность заказчика в виде неустойки за неисполнение в срок обязательства.
2.7. Обеспечение исполнения контракта.
Указывается форма и условия предоставления обеспечения исполнения контракта.
2.8. Порядок урегулирования споров.
Указывается порядок ведения претензионной работы и рассмотрения споров.
2.9. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Указываются юридические и фактические адреса, банковские реквизиты, номера телефонов, факсов,
электронные адреса заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика), ИНН, ОГРН.

Приложение 4
к Положению
СВЕДЕНИЯ
О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА,
ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА, РАЗМЕРЕ, УПАКОВКЕ,
ОТГРУЗКЕ ТОВАРА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ОБ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Приложение к первой части заявки
1. Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме
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Если в нижеприведенных требованиях к товарам (материалам) используемых для производства работ присутствуют указания на товарные знаки товаров допускается использование эквивалентов таких товаров, или
товаров превосходящих по качественным характеристикам указанные в настоящих требованиях. Данное приложение может являться рекомендованной формой для заполнения участником размещения заказа города Москвы,
однако участник размещения заказа вправе представить требуемые сведения в любой другой форме. Непредставление требуемых сведений является основанием для отклонения участника размещения заказа города Москвы в
соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд «.
№
п/п

Наименование товара

Указание на товар- Технические характеристики
ный знак (модель,
Требуемый
Требуемое
производитель)
параметр
значение

Ед. изм.
Значение,
предлагаемое
участником

Сведения о
сертификации

1. 2.

Участник размещения заказа должен исходить из того, что он изучает всю документацию об аукционе в электронной форме в полном объеме и готовит своё предложение с учетом требований и показателей, установленных в такой документации. Показатели физико-механических свойств, а так же иные качественные показатели (характеристики) в рамках одной позиции, должны быть индивидуальны для каждого товара(материала) и
не должны противоречить составу документации об аукционе в электронной форме, а так же законодательным
актам Российской Федерации, государственным стандартам (в том числе признанные в Российской Федерации
межгосударственные и международные стандарты), санитарным нормам и правилам, строительным нормам
и правилам, нормам по безопасности, а также другим документам, в соответствии с законодательством Российской Федерации

Примечание:
Данная форма является рекомендованной для участника закупки, однако участник закупки вправе
представить требуемые сведения в любой другой форме. Непредставление требуемых сведений является основанием для отклонения участника закупки в соответствии с частями 3, 4, 5 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Порядок заполнения формы
1. Графы «Наименование товара», «Требуемый параметр», «Требуемое значение» и «Ед. изм.» заполняются заказчиком, специализированной организацией при разработке документации об аукционе в
электронной форме.
В графе «Наименование товара» должны быть перечислены все товары (оборудование, материалы),
необходимые для выполнения работ по объекту закупки.
В графе «Требуемое значение» указываются конкретные значения характеристик товара в виде диапазона допустимых значений.
2. Графа «Указание на товарный знак (модель, производитель)» заполняется заказчиком, специализированной организацией в соответствии с технической частью (техническим заданием) документации
об аукционе в электронной форме.
3. Графа «Значение, предлагаемое участником» заполняется участником закупки и содержит технические характеристики предлагаемого к поставке товара, а также указание на товарный знак (при его наличии); в случае, если предлагаемый товар состоит из нескольких позиций или собирается из комплектующих, необходимо указание на товарные знаки (при их наличии) для всех позиций и комплектующих,
входящих в состав предлагаемого к поставке товара; данные сведения обязательны к представлению в
соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Графа «Сведения о сертификации» заполняется участником закупки в случае наличия требований
о сертификации продукции в документации об аукционе в электронной форме (в соответствии с законодательством Российской Федерации).
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Приложение № 2
к Постановлению Главы
администрации поселения
Щаповское
№ 3 от 27.01.2015 г.
ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ
1. Общие положения
1.1. Правила осуществления закупки администрацией поселения Щаповское (далее - Правила), устанавливают порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации поселения
и Контрактной службой администрации поселения Щаповское
1.2. Настоящие Правила применяются в случаях осуществления закупок Администрацией поселения
Щаповское.
1.3. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется комиссией.
1.4. Заседания Единой комиссии проводятся в администрации поселения Щаповское
1.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Единой комиссии осуществляется администрацией.
2. Порядок планирования проведения
процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
и подготовки конкурсной (аукционной) документации
при осуществлении закупок
2.1. В целях своевременного и эффективного определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) руководители подразделений представляют в Контрактную службу ежегодно до 25 ноября сведения
о планируемых датах публикации процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
2.2. В случае внесения изменений в части сроков проведения процедуры определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в план-график руководители подразделений в течение 3 рабочих дней
обеспечивают направление соответствующих сведений в Контрактную службу.
2.3. Не позднее 20 календарных дней до предполагаемой даты публикации процедуры определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) руководители подразделений обеспечивают направление в
Контрактную службу заявки на организацию определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с
приложением следующих документов:
1) решение заказчика о проведении процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), принятое в соответствии с утвержденным планом-графиком в сроки, установленные планомграфиком;
2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
3) утвержденную главой администрации конкурсную (аукционную) документацию, документацию на
запрос котировок и запрос предложений.
2.4. Глава администрации поселения несет персональную ответственность за:
1) соответствие утвержденной конкурсной (аукционной) документации требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2) обоснованность заявленной потребности;
3) целевое и эффективное расходование бюджетных средств.
2.5. Не позднее 5 рабочих дней со дня получения заявки на проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) сотрудники Контрактной службы по проверке обоснованности
заявленных потребностей рассматривает представленные документы в установленном порядке и дает
свое заключение по вопросам:
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1) соответствия представленной документации требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, правовым актам поселения Щаповское, методической документации, утвержденной Департаментом города Москвы по конкурентной политике;
2) обоснованность заявленной потребности;
3) обоснованность сформированной начальной (максимальной) цены.
2.6. В случае принятия Контрактной службой решений «Согласовать заявку с учетом изменения условий» или «Отклонить заявку» ответственный структурного подразделения не позднее 5 календарных
дней с момента принятия указанного решения обеспечивает в порядке, предусмотренном пунктом 2.3
настоящих Правил, устранение выявленных недостатков и повторное направление заявки на проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
2.7. В случае принятия Контрактной службой решения «Согласовать заявку», а также после устранения
выявленных недостатков и повторного направления заявки в соответствии с пунктом 2.6 настоящих Правил конкурсная (аукционная) документация утверждается Главой администрации поселения Щаповское.
2.8. Не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения конкурсной (аукционной) документации Главой
администрации поселения Щаповское:
1) информирует руководителя структурного подразделения о сроках проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) обеспечивает публикацию процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на
официальном сайте.
2.9. В случае необходимости внесения изменений в опубликованную процедуру определения поставщика (подрядчика, исполнителя) руководитель структурного подразделения направляет в Контрактную
службу заявку на внесение изменений в конкурсную (аукционную) документацию в соответствии со сроками указанными в аукционной (конкурсной) документации и руководствуясь Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
К заявке прикладываются материалы, обосновывающие необходимость внесения соответствующих
изменений.
2.10. Контрактная служба рассматривает заявку на внесение изменений в конкурсную (аукционную)
документацию в срок, не превышающий 1 рабочего дня.
2.11. По результатам рассмотрения заявки на внесение изменений в конкурсную (аукционную) документацию Контрактная служба:
2.11.1. При отсутствии замечаний к комплектности и содержанию указанной заявки и представленных документов согласовывает их, о чем уведомляет руководителя подразделения.
2.11.2. При наличии замечаний к комплектности и содержанию указанной заявки и представленных
документов направляет письменный отказ в согласовании внесения изменений в конкурсную (аукционную) документацию с указанием причин такого отказа.
3. Порядок планирования проведения процедуры определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и подготовки
конкурсной (аукционной) документации при осуществлении
закупок администрацией поселения Щаповское из средств субсидий г. Москвы
3.1. В целях своевременного и эффективного определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) руководители подразделений курирующие субсидии по направлениям и видам деятельности (далее
– руководители) представляют в Контрактную службу ежегодно до 25 ноября сведения о планируемых
датах публикации процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2. В случае внесения изменений в план-график в части сроков проведения процедуры определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) или вновь поступающих субсидий руководители в течение 3 календарных дней обеспечивают направление соответствующих сведений в Контрактную службу.
3.3. Не позднее 20 календарных дней до предполагаемой даты публикации процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) руководители направляют в Контрактную службу заявки на организацию определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с приложением следующих документов:
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1) решение заказчика о проведении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), принятое на основании и в соответствии с утвержденным планом-графиком в сроки, установленные планом-графиком;
2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
3) утвержденную заказчиком конкурсную (аукционную) документацию;
4) заключение проверки достоверности определения начальной цены контракта в области строительства, благоустройства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта объектов, проектная документация в отношении которых в соответствии с законодательством не подлежит государственной экспертизе, либо проверке достоверности определения сметной стоимости, в том числе: озеленение, содержание и благоустройство территорий; ремонт дороги другие дорожные работы; текущий и капитальный ремонт, содержание, эксплуатация зданий и сооружений; возведение и организация работы катков
и другие общестроительные работы.
3.4. Глава администрации несет персональную ответственность за:
1) соответствие утвержденной конкурсной (аукционной) документации требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, правовым актам поселения Щаповское, методической документации, утвержденной Департаментом города Москвы по конкурентной политике;
2) обоснованность заявленной потребности руководителей подразделений;
3) целевое и эффективное расходование бюджетных средств.
3.5. Не позднее 15 рабочих дней со дня получения заявки на проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) сотрудники Контрактной службы по проверке обоснованности
заявленных потребностей рассматривают представленные документы в установленном порядке и дает
свое заключение по вопросам:
1) соответствия представленной конкурсной (аукционной) документации требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, правовым актам поселения Щаповское, методической документации, утвержденной Департаментом города Москвы по конкурентной политике;
2) обоснованности заявленной потребности;
3) обоснованности сформированной начальной (максимальной) цены.
3.6. В случае принятия Контрактной службой решений «Согласовать заявку с учетом изменения условий» или «Отклонить заявку» руководители подразделений не позднее 5 календарных дней со дня принятия указанного решения обеспечивают в порядке, предусмотренном п. 3.3 настоящих Правил, устранение выявленных недостатков и повторное направление заявки на проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
3.7. В случае принятия Контрактной службой решения «Согласовать заявку», а также после устранения выявленных недостатков и повторного направления заявки на проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 3.6 настоящих Правил конкурсная (аукционная) документация утверждается Главой администрации поселения Щаповское.
3.8. Не позднее 3 календарных дней со дня утверждения конкурсной (аукционной) документации Главой администрации поселения Щаповское Контрактная служба:
1) информирует руководителя подразделения о сроках проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) обеспечивает публикацию процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на
официальном сайте.
3.9. В случае необходимости внесения изменений в опубликованную процедуру определения поставщика (подрядчика, исполнителя) руководитель направляет в Контрактную службу заявку на внесение
изменений в конкурсную (аукционную) документацию в соответствии с сроками указанными в аукционной (конкурсной) документации и в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
К заявке прикладываются материалы, обосновывающие необходимость внесения соответствующих
изменений.
3.10. Контрактная служба рассматривает поступившую заявку на внесение изменений в конкурсную
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(аукционную) документацию в срок, не превышающий 1 рабочий день.
3.11. По результатам рассмотрения заявки на внесение изменений в конкурсную (аукционную) документацию Контрактная служба:
3.11.1. При отсутствии замечаний к комплектности и содержанию соответствующей заявки и представленных документов согласовывает их, о чем уведомляет руководителя подразделения.
3.11.2. При наличии замечаний к комплектности и содержанию указанной заявки и представленных
документов направляет письменный отказ в согласовании внесения изменений в конкурсную (аукционную) документацию с указанием причин такого отказа.
4. Подготовка и проведение заседаний Единой комиссии
4.1. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется положением о Единой постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок администрацией поселения Щаповское.
4.2. Контрактная служба не позднее чем за 2 календарных дня до заседания Единой комиссии информирует членов Единой комиссии о времени и месте проведения заседания комиссии.
4.3. Материалы для заседания единой комиссии готовятся Контрактной службой.
4.4. Каждый член Единой комиссии вправе заранее ознакомиться с заявками участников закупок.
4.5. Члены Единой комиссии - работники администрации поселения Щаповское, Контрактная служба, руководители подразделений заказчика готовят на заседание Единой комиссии обоснованное заключение о соответствии представленных в заявках участников закупок предложениях требованиям технической части конкурсной (аукционной) документации.
Приложение № 3
к Постановлению Главы
администрации поселения
Щаповское
№ 3 от 27.01.2015 г.
ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ
1. Общие положения
1.1. Правила осуществления закупок казенными учреждениями поселения Щаповское, (далее - Правила), устанавливают порядок взаимодействия между казенным учреждением поселения Щаповское и
администрацией поселения Щаповское (Уполномоченным органом), в ведомственном подчинении которой находятся казенные учреждения (далее - Уполномоченный орган), при осуществлении закупок.
1.2. Проведение процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется Единой постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок администрации поселения Щаповское (далее - Единая комиссия) указанных органов с включением в ее состав представителей казенных
учреждений поселения Щаповское.
1.3. Заседания Единой комиссии проводятся в здании администрации поселения Щаповское.
1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Единой комиссии осуществляется администрацией поселения Щаповское.
2. Порядок планирования проведения процедуры определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) и подготовки конкурсной
документации и документации об аукционе
2.1. В целях своевременного и эффективного определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Уполномоченному органу - администрации поселения Щаповское ежегодно до 20 декабря предоставляют сведения о планируемых датах публикации процедуры определения поставщика (подрядчика, испол530
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нителя), проведение которой относится к компетенции Единой комиссии.
2.2. В случае внесения изменений в план-график в части сроков проведения процедуры определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) казенные учреждения поселения Щаповское в срок не позднее
трех календарных дней обеспечивают направление соответствующих сведений в Уполномоченный орган.
2.3. В срок не позднее 20 календарных дней до предполагаемой даты публикации процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) казенные учреждения поселения Щаповское направляют в Уполномоченный орган заявки на организацию процедуры с приложением следующих документов:
1) решение казенного учреждения поселения Щаповское о проведении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), принятое в соответствии с утвержденным планом-графиком в сроки, установленные планом-графиком;
2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
3) утвержденную казенным учреждением поселения Щаповское конкурсную (аукционную) документацию.
2.4. Уполномоченный орган несет ответственность за:
1) соответствие утвержденной конкурсной (аукционной) документации требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, правовым актам поселения Щаповское, методической документации, утвержденной Департаментом города Москвы по конкурентной политике;
2) обоснованность заявленной потребности казенного учреждения поселения Щаповское;
3) целевое и эффективное расходование бюджетных средств казенного учреждения поселения Щаповское.
2.5. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения заявки на проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Уполномоченный орган по проверке обоснованности заявленных потребностей подведомственных учреждений рассматривает представленные документы в установленном порядке и дает свое заключение по вопросам:
1) соответствия представленной конкурсной (аукционной) документации требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, правовым актам поселения Щаповское, методической документации, утвержденной Департаментом города Москвы по конкурентной политике;
2) обоснованности заявленной потребности;
3) обоснованности сформированной начальной (максимальной) цены.
2.6. В случае принятия Уполномоченным органом по проверке обоснованности заявленных потребностей подведомственных учреждений решений «Согласовать заявку с учетом изменения условий» или
«Отклонить заявку» казенное учреждение поселения Щаповское в срок не позднее 5 календарных дней
со дня принятия указанного решения обеспечивает устранение выявленных недостатков и повторное
направление заявки на проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящих Правил.
2.7. В случае принятия Уполномоченным органом по проверке обоснованности заявленных потребностей подведомственных учреждений решения «Согласовать заявку», а также после устранения выявленных недостатков и повторного направления заявки на проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурсная (аукционная) документация утверждается подведомственным учреждением и визируется Уполномоченным органом.
2.8. В срок не позднее трех календарных дней со дня утверждения конкурсной (аукционной) документации Уполномоченный орган1) информирует казенное учреждение поселения Щаповское о сроках проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) обеспечивает публикацию процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на
официальном сайте.
2.9. В случае необходимости внесения изменений в опубликованную процедуру определения поставщика (подрядчика, исполнителя) казенное учреждение поселения Щаповское направляет в Уполномоченный орган заявку на внесение изменений в конкурсную (аукционную) документацию в руководствуясь сроками указанными в аукционной (конкурсной) документации и положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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К заявке на внесение изменений в конкурсную (аукционную) документацию прикладываются материалы, обосновывающие необходимость внесения соответствующих изменений.
2.10. Уполномоченный орган рассматривает поступившую заявку на внесение изменений в конкурсную (аукционную) документацию в срок не позднее 1 рабочего дня с даты поступления заявки на внесение изменений в конкурсную (аукционную) документацию.
2.11. По результатам рассмотрения заявки на внесение изменений в конкурсную (аукционную) документацию Уполномоченный орган:
2.11.1. При отсутствии замечаний к комплектности и содержанию заявки на внесение изменений в
конкурсную (аукционную) документацию и представленных документов согласовывает их, о чем уведомляет казенное учреждение поселения Щаповское.
2.11.2. При наличии замечаний к комплектности и содержанию заявки на внесение изменений в конкурсную (аукционную) документацию и представленных документов направляет письменный отказ в согласовании внесения изменений в конкурсную (аукционную) документацию с указанием причин такого отказа.
3. Подготовка и проведение заседаний Единой комиссии
3.1. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется положением о Единой постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок в администрации поселения Щаповское.
3.2. Уполномоченный орган в срок не позднее чем за два календарных дня до даты заседания Единой
комиссии информирует членов Единой комиссии о времени и месте проведения заседания Единой комиссии.
3.3. Материалы для заседания Единой комиссии готовит заказчик и уполномоченный орган
3.4. Каждый член Единой комиссии вправе заранее ознакомиться с заявками участников закупок.
3.5. Члены Единой комиссии - работники казненных учреждений поселения Щаповское готовят на
заседание Единой комиссии заключение о соответствии представленных в заявках участников предложений требованиям технической части конкурсной (аукционной) документации.
Приложение № 4
к Постановлению Главы
администрации поселения
Щаповское
№ 3 от 27.01.2015 г.
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
ЗАКУПОК ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения общественного обсуждения закупки поселения Щаповское, начальная (максимальная) цена одного из лотов по которой в расчете на один год
исполнения составляет от 500 млн. рублей (включительно) (далее - общественное обсуждение) и которая размещена администрацией поселения Щаповское (далее - заказчик) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт), и взаимодействия органов исполнительной власти поселения Щаповское при проведении общественного обсуждения закупки.
1.2. Общественное обсуждение закупок, начальная (максимальная) цена одного из лотов по которой
в расчете на один год исполнения составляет от 500 млн. рублей (включительно) до 1 млрд. рублей, проводится на форуме сайта www.zakupki.mos.ru (далее - сайт московские закупки).
Общественное обсуждение закупок, начальная (максимальная) цена одного из лотов по которой в
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расчете на один год исполнения составляет от 1 млрд. рублей (включительно), проводится на форуме
официального сайта.
1.3. В общественном обсуждении могут принимать участие любые юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и происхождения капитала, любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, а также государственные органы и органы местного самоуправления.
1.4. Все поступившие замечания и предложения участников общественного обсуждения, ответы администрации поселения Щаповское на поступившие замечания и предложения, промежуточный и итоговый протоколы общественного обсуждения должны быть опубликованы в открытом доступе на официальном сайте или на сайте московские закупки в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка.
1.5. Обсуждение закупки поселения Щаповское проводится по следующим вопросам:
а) целесообразности осуществления закупки;
б) обоснованности начальной (максимальной) цены контракта;
в) соответствия документации о закупках требованиям законодательства Российской Федерации (в
том числе наличие факторов, необоснованно ограничивающих конкуренцию, невыполнимых или необоснованно затрудняющих выполнение контракта условий, некорректных технических требований,
избыточных функциональных или качественных характеристик товара, требований к участникам закупок, процедуры и сроков проведения закупок).
2. Обсуждение закупки поселения Щаповское
2.1. Обсуждение закупки поселения Щаповское начинается со дня размещения извещения об осуществлении закупки на официальном сайте и заканчивается не позднее чем за 15 дней до даты окончания приема заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя).
2.2. Для общественного обсуждения закупки города Москвы в разделе «Общественное обсуждение
крупных закупок» форума официального сайта в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка (далее - форум) заказчиками назначаются лица, ответственные за работу с форумом (далее - ответственные
исполнители).
2.3. Ответственный исполнитель заказчика регистрируется на форуме для обеспечения возможности
публикации ответов на поступившие замечания и предложения (далее - комментарии).
Информация об ответственных исполнителях (Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты, логин, под которым ответственный исполнитель зарегистрировался на форуме) направляется заказчиками в Тендерный комитет не позднее 3 дней со дня соответствующей регистрации.
2.4. В случае если до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса или
извещения о проведении аукциона в электронной форме уже проводились предусмотренные правовыми актами публичные консультации (общественные обсуждения, публичные слушания и иные мероприятия) по какому-либо вопросу из указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка, повторное обсуждение
данного вопроса не проводится.
2.5. В случае, указанном в пункте 2.4 настоящего Порядка, заказчик размещает соответствующую информацию на форуме и включает заключение о результатах публичных консультаций в состав документации, размещаемой на официальном сайте.
2.6. При поступлении комментария ответственный исполнитель не позднее 2 рабочих дней со дня
публикации комментария, но не позднее чем за 15 дней до даты окончания приема заявок на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) обеспечивает подготовку соответствующего ответа, его публикацию на форуме и направление ответа на электронный адрес автора комментария.
2.7. Заказчик готовит и публикует на форуме ответы на комментарии, касающиеся:
а) обоснованности начальной (максимальной) цены контракта;
б) соответствия документации о закупках требованиям законодательства Российской Федерации (в
том числе наличие факторов, необоснованно ограничивающих конкуренцию, невыполнимых или необоснованно затрудняющих выполнение контракта условий, некорректных технических требований,
избыточных функциональных или качественных характеристик товара, требований к участникам закупок), за исключением ответов на комментарии, касающихся процедуры и сроков определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
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2.8. В случае поступления комментария по вопросу целесообразности осуществления закупок заказчиком в течение дня, следующего за днем поступления комментария, готовится соответствующий проект
ответа и направляется в Контрактную службу для его публикации. Контрактная служба проверяет полноту и достоверность подготовленного проекта ответа и осуществляет его публикацию. При необходимости дополнительной проверки полноты и достоверности подготовленного заказчиком проекта ответа Контрактная служба вправе привлекать к оценке проекта ответа Департамент экономической политики и развития города Москвы и (или) ответственного исполнителя (координатора) по государственной программе города Москвы.
2.9. По завершении публичного обсуждения на форуме заказчик не позднее 2 рабочих дней со дня
его завершения формирует протокол (далее - промежуточный протокол), размещает его на официальном сайте в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка.
2.10. Промежуточный протокол должен содержать все поступившие комментарии и ответы на них.
2.11. По результатам анализа информации, содержащейся в промежуточном протоколе, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок органы исполнительной власти вправе провести
проверку в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами поселения
Щаповское.
3. Порядок организации и проведения очного открытого
публичного слушания
3.1. Очное открытое публичное слушание проводится не позднее чем за 10 дней до даты окончания
приема заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и организуется Контрактной службой.
3.2. В случае отсутствия комментариев участников общественного обсуждения на форуме очное открытое публичное слушание не проводится.
3.3. Контрактная служба в течение 2 рабочих дней со дня поступления промежуточного протокола
обеспечивает:
а) публикацию на официальном сайте в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка информации о дате, времени и месте проведения очного открытого публичного слушания, а также порядке доступа к участию;
б) информирование участников общественного обсуждения, в том числе ФАС России и Главного контрольного управления города Москвы, о дате, времени и месте проведения очного открытого публичного слушания, а также порядке доступа к участию.
3.4. Проведение очного открытого публичного обсуждения обеспечивает создаваемая Контрактной
службой комиссия. В состав комиссии включаются два представителя заказчика, два представителя Контрактной службы и представитель Администрации поселения Щаповское
3.5. Участие в очных открытых публичных слушаниях руководителя (заместителя руководителя) заказчика, руководителя (заместителя руководителя) Контрактной службы обязательно.
3.6. Очное открытое публичное слушание проводится в три этапа:
I этап: доклад заказчика о результатах обсуждения закупки на форуме;
II этап: доклад уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок органов власти и Контрактной службы о результатах рассмотрения промежуточного протокола (при необходимости);
III этап: обсуждение целесообразности осуществления закупок, обоснованности начальной (максимальной) цены контракта и положений документации о закупках с участниками очного открытого публичного слушания.
3.7. Участники очных открытых публичных слушаний вправе выступать с устными заявлениями и
(или) задавать вопросы представителям заказчика и (или) Контрактной службы.
В заключение очных открытых публичных слушаний представители заказчика, Тендерного комитета отвечают на поступившие от участников вопросы или высказанные ими замечания и предложения.
3.8. По итогам публичных слушаний комиссия (п. 3.4 настоящего Порядка) принимает одно из следующих решений, оформляемых протоколом (далее - итоговый протокол):
а) о продолжении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) без внесения изменений в
документацию;
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б) о внесении изменений в документацию с учетом замечаний, полученных в ходе общественного
обсуждения;
в) о продлении сроков подачи заявок и последующей отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) по результатам проведения общественного обсуждения.
3.9. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании комиссии присутствует не менее
чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
3.10. Решение о внесении изменений в документацию о закупках принимается в следующих случаях:
а) выявления в ходе общественного обсуждения нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, допущенных при подготовке и публикации извещения и документации о закупках, влияющих на результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (в том числе наличие
факторов, необоснованно ограничивающих конкуренцию, невыполнимых или необоснованно затрудняющих выполнение условий контракта, некорректных технических требований, избыточных функциональных или качественных характеристик товара, избыточных требований к участникам закупок);
б) установления необоснованной начальной (максимальной) цены контракта.
3.12. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) принимается в следующих случаях:
а) выявления в ходе общественного обсуждения нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, допущенных при подготовке и публикации извещения и документации о закупках, влияющих на результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя), устранение которых
невозможно путем внесения изменений в документацию о закупках;
б) признания заказчиком нецелесообразности осуществления соответствующих закупок.
3.13. Решения, указанные в пунктах 3.11 и 3.12 настоящего Порядка, оформляются заказчиком в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
3.14. Итоговый протокол оформляется Контрактной службой по согласованию с заказчиком.
3.15. Контрактная служба осуществляет публикацию итогового протокола на официальном сайте в
соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка не позднее чем за 5 дней до даты окончания приема заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя).
3.16. Повторное публичное обсуждение закупки после внесения изменений по результатам публичных слушаний в соответствии с пунктом 3.11 настоящего Порядка не проводится.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2015 года № 4
О внесении изменений в Постановление
«О создании Единой постоянно действующей
комиссии по осуществлению закупок
администрации поселения Щаповское»
№ 15 от 19.02.2014 г.
В связи с уходом сотрудника в отпуск по беременности и родам и в связи с изменением должностных
обязанностей сотрудника администрации входящих в состав Единой постоянно действующей комиссии
по осуществлению закупок администрации поселения Щаповское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление от 19.02.2014 г. № 15 «О создании Единой постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок администрации поселения Щаповское», изложив состав Еди535
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ной постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок администрации поселения Щаповское, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (приложение);
2. Признать утратившим силу Постановление № 58 от 25.08.2014 года «О внесении изменений в Постановление «О создании Единой постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок администрации поселения Щаповское» № 15 от 19.02.2014 г.».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 02 февраля 2015 года.
4. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте администрации поселения Щаповское.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
поселения Щаповское

П.Н. Бондарев
Приложение
к Постановлению Главы
администрации поселения
Щаповское
№ 4 от 30.01. 2015 г.
Приложение № 2
к Постановлению Главы
администрации поселения
Щаповское
№ 15 от 19.02.2014 г.

Состав
Единой постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок
администрации поселения Щаповское

Председатель комиссии

П.Н. Бондарев – глава администрации поселения

Заместитель председателя
комиссии

В.М. Мясоедов – заместитель главы администрации поселения

Член комиссии

А.В.Губернаторова – начальник правового отдела

Член комиссии

Е.В. Савченко – начальник отдела ЖКХиБ

Член комиссии

А.Г. Наумочкина – заместитель начальника отдела ЖКХиБ

Член комиссии

А.Е. Пашин – главный специалист

Член комиссии

Е.Г.Корочкина – главный специалист
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2015 г. № 31
О присвоении сектору классической
музыки МКУК поселения Щаповское
«ДК «Солнечный» Органный зал
имени народного артиста России
Олега Григорьевича Янченко
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 г. №56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Щаповское, Решением Совета депутатов поселения Щаповское №13/3 от 10.06.2015г. «О согласовании присвоения сектору
классической музыки МКУК поселения Щаповское «ДК «Солнечный» Органный зал имени народного
артиста России Олега Григорьевича Янченко»:
1. Присвоить сектору классической музыки МКУК поселения Щаповское «ДК «Солнечный» Органный зал имя народного артиста России Олега Григорьевича Янченко.
2. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте поселения Щаповское.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу администрации поселения Щаповское Бондарева П.Н.
Глава администрации
поселения Щаповское

Бондарев П.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2015 № 40
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета поселения Щаповское
за 1 полугодие 2015 года
Рассмотрев представленный отчет «Об исполнении бюджета поселения Щаповское за 1 полугодие
2015 года» и в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения Щаповское за 1 полугодие 2015 года:
– Отчет об исполнении бюджета поселения Щаповское по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 1
полугодие 2015 года согласно приложению №1;
– Отчет об исполнении бюджета поселения Щаповское по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов за 1 полугодие 2015 года согласно приложению №2;
– Отчет по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Щаповское по
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие
2015 года согласно приложению №3;
– Отчет о расходовании средств резервного фонда администрации поселения Щаповское за 1 полугодие 2015 года согласно приложению №4.
537

ЩАПОВСКОЕ

2. Направить отчет об исполнении бюджета поселения Щаповское за 1 полугодие 2015 года в Совет
депутатов поселения Щаповское.
3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте администрации поселения Щаповское.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на главу администрации поселения Щаповское Бондарева П.Н.
Глава администрации
поселения Щаповское

П.Н.Бондарев

Приложение № 1
к Постановлению администрации
поселения Щаповское
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета поселения
Щаповское
за 1 полугодие 2015 года»
№ 40 от 13 июля 2015 г.
Отчет об исполнении бюджета поселения Щаповское по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся
к доходам бюджета за 1 полугодие 2015 года
Единица измерения: тыс.рублей
КБК

Наименование

Уточнен- Исполнено %испол.к
ный план за 1 полуго- уточ. пладие 2015г. ну

1

2

3

4

5

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

120 289,6

50 683,2

42,1

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

17 744,0

5 805,8

32,7

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

17 744,0

5 805,8

32,7

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ
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 ст.227 НК РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со ст.228 НК РФ
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации

17 394,0

8 168,7

47,0

100,0

-2 407,7

-2 407,7

250,0

44,8

17,9

6 615,6

2 967,3

44,9

6 615,6

2 967,3

44,9

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000
100 1 03 02000 01 0000 110
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2 201,0

965,1

43,8

47,6

27,0

56,7

4 296,1

2 057,9

47,9

70,9

-82,6

-116,5

0,5

0,0

0,0

Единый сельскохозяйственный налог

0,5

0,0

0,0

182 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

0,5

0,0

0,0

000 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110

Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц

79 457,0
5 630,0

31 749,2
613,6

40,0
10,9

182 1 06 01010 03 0000 110

5 630,0
Налог на имущество физ.лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Земельный налог
73 827,0

613,6

10,9

31 135,6

42,2

100 1 03 02230 01 0000 110

182 1 05 00000 00 0000 000

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетам с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской
Федерации, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
Налоги на совокупный доход

182 1 05 03000 01 0000 110

100 1 03 02240 01 0000 110

100 1 03 02250 01 0000 110

100 1 03 02260 01 0000 110

182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

35 500,0

21 589,0

60,8

182 1 06 06031 03 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих зе- 35 500,0
мельным участком, расположенным в границах
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Земельный налог с физических лиц
38 327,0

21 589,0

60,8

9 546,5

24,9

9 546,5

24,9

5 447,1

75,5

5 358,3

76,2

182 1 06 06040 00 0000 110
182 1 06 06041 03 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 05000 00 0000 120

Земельный налог с физических лиц, обладаю38 327,0
щих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
7 216,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 7 036,0
платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
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071 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
5 250,0
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключением договоров аренды указанных земельных участков

4 452,3

84,8

071 1 11 05011 02 8001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов
и созданных ими учреждений (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

5 250,0

4 452,3

84,8

1 786,0

906,1

50,7

1 786,0

906,1

50,7

180,0

88,7

49,3

180,0

88,7

49,3

900 1 11 09043 03 0000 120

180,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

88,7

49,3

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства

1 700,0

1 157,3

68,1

000 1 13 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1 700,0

1 157,3

68,1

000 1 13 01990 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

1 700,0

1 157,3

68,1

1 700,0

1 157,3

68,1

7 394,5

3 394,5

45,9

000 1 11 05030 00 0000 120

900 1 11 05033 03 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09040 00 0000 120

900 1 13 01993 03 0000 130

000 1 14 00000 00 0000 000
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900 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящего- 4 000,0
ся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

0,0

0,0

900 1 14 02032 03 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 3 500,0
в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

0,0

0,0

900 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находя- 500,0
щегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находя- 3 394,5
щихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
10,5
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

0,0

0,0

3 394,5

100,0

10,5

100,0

000 1 14 06000 00 0000 430

000 1 14 06010 00 0000 430

071 1 14 06011 02 8000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городов федерального значения

10,5

10,5

100,0

000 1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)

3 384,0

3 384,0

100,0

900 1 14 06023 03 0000 430

3 384,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

3 384,0

100,0

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

162,0

162,0

100,0

900 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за- 162,0
конодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг

162,0

100,0

900 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за- 162,0
конодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

162,0

100,0
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000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

42 506,8

21 132,1

49,7

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 42 506,8
бюджетной системы РФ

25 321,7

59,6

000 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджета субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

42 100,6

25 137,1

59,7

000 2 02 02109 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов
Прочие субсидии

13 200,0

7 524,0

57,0

13 200,0

7 524,0

57,0

28 900,6

17 613,1

60,9

28 900,6

17 613,1

60,9

11 100,0

6 327,0

57,0

2 650,6

2 650,6

100,0

15 150,0

8 635,5

57,0

406,2

184,6

45,4

Субвенции бюджетам на осуществление первич- 406,2
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
406,2
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

184,6

45,4

184,6

45,4

900 2 02 02109 03 0001 151

000 2 02 02999 00 0000 151
900 2 02 02999 03 0000 151
900 2 02 02999 03 0007 151

900 2 02 02999 03 0008 151

900 2 02 02999 03 0009 151

000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 02 03015 00 0000 151
900 2 02 03015 03 0000 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (на ремонт объектов дорожного
хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (на содержание объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (на благоустройство территорий
жилой застройки)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 2 19 00000 00 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансферов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

0,0

-4 189,6

0,0

900 2 19 03000 03 0000 151

0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансферов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

-4 189,6

0,0

71 815,3

44,1

Итого
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Приложение № 2
к Постановлению главы
администрации поселения
Щаповское
«Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
поселения Щаповское
за 1 полугодие 2015 года»
№ 40 от 13 июля 2015г.
Отчет об исполнении бюджета поселения Щаповское
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 1 полугодие 2015 года
Единицы измерения: тыс.рублей
Наименование

КБК

Уточненный план
на 2015г

Исполнено за 1 полугодие
2015г.

%
испол.к
уточ.
плану

1

2

3

4

5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100 0000000 000 56 590,7

24 755,0

43,7

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

0103 0000000 000 100,0

0,0

0,0

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере
установленных функций органов местного самоуправления

0103 3100000 000 100,0

0,0

0,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

0103 31А0102 000 100,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0103 31А0102 244 100,0
дарственных (муниципальных) нужд

0,0

0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 0104 0000000 000 55 769,2
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

24 654,5

44,2

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере
установленных функций органов местного самоуправления

0104 3100000 000 55 769,2

24 654,5

44,2

Руководитель администрации внутригородского муниципального образования

0104 31Б0101 000 2 125,0

1 214,2

57,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга- 0104 31Б0101 121 1 925,0
нов и взносы по обязательному социальному страхованию

1 014,2

52,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0104 31Б0101 122 200,0

200,0

100,0

Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения

0104 31Б0105 000 53 644,2

23 440,3

43,7
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга- 0104 31Б0105 121 28 255,0
нов и взносы по обязательному социальному страхованию

14 427,2

51,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0104 31Б0105 122 6 800,0

5 400,0

79,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

0104 31Б0105 242 2 103,0

1 004,8

47,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0104 31Б0105 244 14 590,0
дарственных (муниципальных) нужд

2 061,8

14,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе- 0104 31Б0105 611 1 846,2
чение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

508,1

27,5

0104 31Б0105 831 11,2
Исполнение судебных актов РФ 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

11,2

100,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0104 31Б0105 852 38,8

27,2

70,1

Резервные фонды

0111 0000000 000 500,0

0,0

0,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

0111 3200000 000 500,0

0,0

0,0

0111 32А0100 000 500,0

0,0

0,0

0111 32А0100 870 500,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

0113 0000000 000 221,5

100,5

45,4

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере
установленных функций органов местного самоуправления

0113 3100000 000 221,5

100,5

45,4

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

0113 31Б0104 000 21,5

21,5

100,0

Уплата иных платежей

0113 31Б0104 853 21,5

21,5

100,0

Прочие расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы

0113 31Б0199 000 200,0

79,0

39,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0113 31Б0199 244 200,0
дарственных (муниципальных) нужд

79,0

39,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200 0000000 000 406,2

184,6

45,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203 0000000 000 406,2

184,6

45,4

Субвенции на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203 1715118 000 406,2

184,6

45,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0203 1715118 121 388,7

184,6

47,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

0203 1715118 242 4,7

0,0

0,0

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

0203 1715118 244 12,8

0,0

0,0

544

ЩАПОВСКОЕ

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000 000 640,3

224,3

35,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

0314 0000000 000 640,3

224,3

35,0

Целевые программы муниципальных образований

0314 7950000 000 640,3

224,3

35,0

Муниципальная целевая программа по обеспечению пожар- 0314 7950100 000 315,3
ной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское на 2015-2017г.г.

224,3

71,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0314 7950102 244 315,3
дарственных (муниципальных) нужд

224,3

71,1

Муниципальная целевая программа мероприятий по профи- 0314 7950200 000 325,0
лактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма
на территории поселения Щаповское в городе Москве на
2015-2017г.г.

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0314 7950201 244 325,0
дарственных (муниципальных) нужд

0,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400 0000000 000 35 518,9

11 892,1

33,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409 0000000 000 35 518,9

11 892,1

33,5

Развитие транспортной системы

0409 0100000 000 13 750,6

2 650,6

19,3

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра- 0409 01Д0302 000 11 100,0
зований на ремонт объектов дорожного хозяйства

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0409 01Д0302 244 11 100,0
дарственных (муниципальных) нужд

0,0

0,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра- 0409 01Д0505 000 2 650,6
зований на содержание объектов дорожного хозяйства

2 650,6

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе- 0409 01Д0505 611 2 650,6
чение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

2 650,6

100,0

Целевые программы муниципальных образований

0409 7950000 000 21 768,3

9 241,5

42,5

Муниципальная программа социально-экономического развития в области жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское в части дорожного хозяйства на 20152017г.г.

0409 7950300 000 21 768,3

9 241,5

42,5

Содержание объектов дорожного хозяйства

0409 7950301 000 17 243,9

6 642,0

38,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе- 0409 7950301 611 17 243,9
чение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

6 642,0

38,5

Ремонт объектов дорожного хозяйства

0409 7950302 000 2 200,0

1 923,8

87,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0409 7950302 244 2 200,0
дарственных (муниципальных) нужд

1 923,8

87,4

Паспортизация дополнительных дорог

0,0

0,0

0,0

0,0

675,7

39,2

0409 7950304 000 601,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0409 7950304 244 601,0
дарственных (муниципальных) нужд
Выкашивание трав откосов в границах полосы отвода дорог 0409 7950305 000 1 723,4
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе- 0409 7950305 611 1 723,4
чение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

675,7

39,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500 0000000 000 72 972,2

10 220,4

14,0

Жилищное хозяйство

0501 0000000 000 26 540,4

1 380,6

5,2

Жилище

0501 0500000 000 14 325,4

1 125,4

7,9

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра- 0501 05В0102 000 14 325,4
зований на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

1 125,4

7,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 0501 05В0102 243 14 325,4
государственного (муниципального) имущества

1 125,4

7,9

Целевые программы муниципальных образований

0501 7950000 000 12 215,0

255,2

2,1

Муниципальная программа социально-экономического раз- 0501 7950400 000 12 215,0
вития в области жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское в части капитального ремонта МКД и коммунального хозяйства на 2015-2017г.г.

255,2

2,1

Мероприятия по капитальному ремонту МКД

0501 7950401 000 1 500,0

23,1

1,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0501 7950401 244 1 500,0
дарственных (муниципальных) нужд

23,1

1,5

Работы капитального характера в рамка подготовки МКД к
сезонной эксплуатации

0501 7950402 000 10 715,0

232,1

2,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0501 7950402 244 10 715,0
дарственных (муниципальных) нужд

232,1

2,2

Коммунальное хозяйство

0502 0000000 000 10,0

0,8

8,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства

0502 3510500 000 10,0

0,8

8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0502 3510500 244 10,0
дарственных (муниципальных) нужд

0,8

8,0

Благоустройство

0503 0000000 000 46 421,8

8 839,0

19,0

Жилище

0503 0500000 000 15 150,0

0,0

0,0

Содержание и благоустройство территорий жилой застрой- 0503 05Д0000 000 15 150,0
ки и иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0503 05Д0202 244 15 150,0
дарственных (муниципальных) нужд

0,0

0,0

Благоустройство

0503 6000000 000 1 800,0

84,1

4,7

Прочие мероприятия по благоустройству

0503 6000500 000 1 800,0

84,1

4,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0503 6000500 244 300,0
дарственных (муниципальных) нужд

84,1

28,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0503 6000500 612 1 500,0

0,0

0,0

Целевые программы муниципальных образований

0503 7950000 000 29 471,8

8 754,9

29,7

Муниципальная программа социально-экономического раз- 0503 7950500 000 29 471,8
вития в области жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское в части благоустройства территории жилой
застройки на 2015-2017г.г.

8 754,9

29,7
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Ремонт дворовых территорий жилой застройки МКД посе- 0503 7950501 000 1 491,0
ления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0503 7950501 244 1 491,0
дарственных (муниципальных) нужд

1 490,3

100,0

1 490,3

100,0

0503 7950502 000 1 989,3

867,7

43,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе- 0503 7950502 611 1 989,3
чение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

867,7

43,6

Содержание внутриквартальных проездов и тротуаров по0503 7950503 000 2 392,4
селения
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе- 0503 7950503 611 2 392,4
чение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

1 162,7

48,6

1 162,7

48,6

0503 7950504 000 651,5

261,5

40,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе- 0503 7950504 611 651,5
чение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

261,5

40,1

Содержание территорий общего пользования поселения

0503 7950505 000 4 934,2

1 554,9

31,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе- 0503 7950505 611 4 934,2
чение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

1 554,9

31,5

Паспортизация дворовых территорий

0503 7950506 000 900,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0503 7950506 244 900,0
дарственных (муниципальных) нужд

0,0

0,0

Сбор и вывоз мусора в период месячников по уборке терри- 0503 7950507 000 3 038,1
торий, субботников, мест организаций общественных мероприятий и ликвидация несанкционированных свалок

2 063,2

67,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе- 0503 7950507 611 3 038,1
чение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

2 063,2

67,9

Обустройство мест массового отдыха жителей поселения

1 118,7

8,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0503 7950508 244 12 020,0
дарственных (муниципальных) нужд

500,0

4,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе- 0503 7950508 611 1 468,3
чение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

618,7

42,1

Содержание дворовых территорий в домах-новостройках

0503 7950509 000 314,3

127,8

40,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе- 0503 7950509 611 314,3
чение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Ремонт и техническое обслуживание наружного уличного
0503 7950510 000 272,7
освещения территории поселения

127,8

40,7

108,1

39,6

Содержание дворовых территорий поселения

Озеленение территории поселения, содержание зеленых
насаждений

0503 7950508 000 13 488,3
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе- 0503 7950510 611 272,7
чение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

108,1

39,6

ОБРАЗОВАНИЕ

0700 0000000 000 300,0

77,7

25,9

Молодежная политика и оздоровление детей

0707 0000000 000 300,0

77,7

25,9

Целевые программы муниципальных образований

0707 7950000 000 300,0

77,7

25,9

Муниципальная программа «Социальная защита населения
поселения Щаповское на 2015-2017г.г.»

0707 7950700 000 300,0

77,7

25,9

Социальная поддержка молодежи

0707 7950704 000 300,0

77,7

25,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0707 4310100 244 300,0
дарственных (муниципальных) нужд

77,7

25,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800 0000000 000 23 849,0

13 032,9

54,6

Культура

0801 0000000 000 23 849,0

13 032,9

54,6

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации

0801 4400000 000 19 406,0

11 417,0

58,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

0801 4409900 111 16 461,0

9 505,6

57,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0801 4409900 200 2 930,0

1 901,6

64,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

0801 4409900 242 194,0

98,4

50,7

1 803,2

65,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0801 4409900 244 2 736,0
дарственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0801 4409900 852 15,0

9,8

65,3

Музеи и постоянные выставки

0801 4410000 000 2 776,0

1 382,5

49,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

0801 4419900 111 1 807,0

873,6

48,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0801 4419900 200 967,0

508,9

52,6

11,9

36,1

497,0

53,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно0801 4419900 242 33,0
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0801 4419900 244 934,0
дарственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0801 4419900 852 2,0

0,0

0,0

Целевые программы муниципальных образований

0801 7950000 000 1 667,0

233,4

14,0

Муниципальная целевая программа по обеспечению пожар- 0801 7950100 000 542,0
ной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское на 2015-2017г.г.

183,4

33,8

Финансовое и материально-техническое обеспечение по0801 7950102 000 542,0
жарной безопасности и предупреждение ЧС на территории
поселения Щаповское
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0801 7950102 244 542,0
дарственных (муниципальных) нужд

183,4

33,8

183,4

33,8
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Муниципальная целевая программа мероприятий по профи- 0801 7950200 000 1 125,0
лактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма
на территории поселения Щаповское в городе Москве на
2015-2017г.г.

50,0

4,4

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, 0801 7950201 000 1 125,0
а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения

50,0

4,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0801 7950201 244 1 125,0
дарственных (муниципальных) нужд

50,0

4,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000 0000000 000 1 138,0

437,6

38,5

Пенсионное обеспечение

1001 0000000 000 38,0

18,9

49,7

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече- 1001 4910100 000 38,0
ние муниципальных служащих

18,9

49,7

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

1001 4910100 321 38,0

18,9

49,7

Социальное обеспечение населения

1003 0000000 000 1 100,0

418,7

38,1

Целевые программы муниципальных образований

1003 7950000 000 1 100,0

418,7

38,1

Муниципальная программа «Социальная защита населения
поселения Щаповское на 2015-2017г.г.»

1003 7950700 000 1 100,0

418,7

38,1

Адресная помощь и поддержка социальным категориям
граждан поселения

1003 7950701 000 300,0

0,0

0,0

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

1003 7950701 244 300,0

0,0

0,0

Социальная поддержка старшего поколения

1003 7950702 000 700,0

418,7

59,8

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

1003 7950702 244 700,0

418,7

59,8

Социальная поддержка инвалидов

1003 7950703 000 100,0

0,0

0,0

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

1003 7950703 244 100,0

0,0

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100 0000000 000 7 403,0

3 819,9

51,6

Физическая культура

1101 0000000 000 7 403,0

3 819,9

51,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

1101 4829900 000 6 973,0

3 679,0

52,8

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию

1101 4829900 111 4 510,0

2 370,1

52,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

1101 4829900 242 13,5

7,6

56,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 1101 4829900 244 2 447,5
дарственных (муниципальных) нужд

1 300,4

53,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0,9

45,0

102,9

41,2

102,9

41,2

1101 4829900 852 2,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро- 1101 5120000 000 250,0
приятия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 1101 5129700 244 250,0
дарственных (муниципальных) нужд
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Целевые программы муниципальных образований

38,0

21,1

Муниципальная целевая программа по обеспечению пожар- 1101 7950100 000 15,0
ной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское на 2015-2017г.г.

15,0

100,0

Финансовое и материально-техническое обеспечение по1101 7950102 000 15,0
жарной безопасности и предупреждение ЧС на территории
поселения Щаповское
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 1101 7950102 244 15,0
дарственных (муниципальных) нужд

15,0

100,0

15,0

100,0

Муниципальная целевая программа мероприятий по профи- 1101 7950200 000 165,0
лактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма
на территории поселения Щаповское в городе Москве на
2015-2017г.г.

23,0

13,9

Финансовое и материально-техническое обеспечение по1101 7950201 000 165,0
жарной безопасности и предупреждение ЧС на территории
поселения Щаповское
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 1101 7950201 244 165,0
дарственных (муниципальных) нужд

23,0

13,9

23,0

13,9

64 644,5

32,5

ИТОГО

1101 7950000 000 180,0

198 818,3

Приложение № 3
к Постановлению
администрации поселения
Щаповское
«Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
поселения Щаповское
за 1 полугодие 2015 года»
№ 40 от 13 июля 2015 г.
Отчет по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Щаповское
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета
за 1 полугодие 2015 года
тыс.рублей
Наименование

Уточненный план
на 2015 год

экономическая
классификация

программа
(подпрограмма)

элемент*

подстатья

статья

подгруппа

группа

администратор

вид источников финансирования дефицитов бюджета

Исполнено % исза 1 полуго- пол. к
дие 2015г. уточ.
плану

Дефицит (профицит) бюджета поселения -36 021,9
Щаповское
в % к общей сумме доходов бюджета без
29,9
учета безвозмездных поступлений

7 170,8

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 36 021,9
дефицита бюджета

-7 170,8
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000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 36 021,9
учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
-162 796,4

-7 170,8
-71 815,3

44,1

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
900 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

-162 796,4

-71 815,3

44,1

-162 796,4

-71 815,3

44,1

-162 796,4

-71 815,3

44,1

198 818,3

64 644,5

32,5

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

198 818,3

64 644,5

32,5

198 818,3

64 644,5

32,5

198 818,3

64 644,5

32,5

Приложение №4
к Постановлению
администрации поселения
Щаповское
«Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
поселения Щаповское за
1 полугодие 2015 года»
№ 40 от 13 июля 2015г.
Отчет о расходовании средств резервного фонда
администрации поселения Щаповское за 1 полугодие 2015 года
в тыс.рублей
Наименование

Уточненный план
на 2015 год

Исполнение за
1 полугодие 2015 г.

% исполнения
к уточ.плану

Резервный фонд администрации
поселения Щаповское

500,0

0,0

0,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.08.2015 г. № 48
О создании рабочей группы по выявлению
передающего радиотехнического
оборудования базовых станций сотовой
связи, размещённых на крышах домов,
расположенных на территории
поселения Щаповское в городе Москве
На основании п.7.3 протокола совещания от 28.07.15г. у заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы П.П.Бирюкова по вопросу : «О мероприятиях по упорядочению размещения антенн на зданиях в городе Москве» и постановления Правительства Москвы от 17 мая 2005 г. № 330-ПП «О мерах по
обеспечению законности при размещении и эксплуатации радиоэлектронных средств в городе Москве»
создать рабочую группу по выявлению передающего радиотехнического оборудования базовых станций сотовой связи, размещённых на крышах домов, расположенных на территории поселения Щаповское в городе Москве,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по выявлению передающего радиотехнического оборудования
базовых станций сотовой связи, размещённых на крышах домов, расположенных на территории поселения Щаповское в городе Москве (Приложение №1);
2. Утвердить график еженедельных докладов по выявлению передающего радиотехнического оборудования базовых станций сотовой связи, размещённых на крышах домов, расположенных на территории поселения Щаповское в городе Москве (Приложение №2);
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте поселения Щаповское
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации поселения Щаповское Муратова С.Н.
Глава администрации
поселения Щаповское

П.Н.Бондарев
Приложение №1
к Постановлению
Главы администрации
поселения Щаповское
от 03.08.2015г. № 48

СОСТАВ
рабочей группы по выявлению передающего радиотехнического оборудования базовых станций
сотовой связи, размещённых на крышах домов, расположенных на территории поселения
Щаповское в городе Москве
1. Муратов С.Н. – 1-й заместитель Главы администрации поселения, председатель рабочей группы;
2. Беленко А.В. - начальник отдела ГОиЧС администрации поселения;
3. Андреева Е.А. - главный специалист администрации поселения, секретарь рабочей группы;
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4. Мельникова О.В. - начальник отдела Управляющей компании «Шишкин Лес»;
5. Какаев А.В. – УУП ОП Куриловское;
6. Андреев А.Н. – УУП ОП Куриловское;
Приложение №2
к Постановлению
Главы администрации
поселения Щаповское
от 03.08.2015№ 48
График
докладов рабочей группы по выявлению передающего радиотехнического оборудования
базовых станций сотовой связи, размещённых на крышах домов, расположенных на территории
поселения Щаповское в городе Москве в префектуру ТиНАО города Москвы
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

1

Доклад в префектуру ТиНАО города Москвы по выявлению передающего радиотехнического оборудования базовых станций сотовой связи, размещённых на крышах домов, расположенных на территории
поселения Щаповское в городе Москве
Доклад в префектуру ТиНАО города Москвы по выявлению передающего радиотехнического оборудования базовых станций сотовой связи, размещённых на крышах домов, расположенных на территории
поселения Щаповское в городе Москве
Доклад в префектуру ТиНАО города Москвы по выявлению передающего радиотехнического оборудования базовых станций сотовой связи, размещённых на крышах домов, расположенных на территории
поселения Щаповское в городе Москве

07.08.2015г.

2

3

Отметка
о выполнении

14.08.2015г.

21.08.2015г.

Приложение №3
к Постановлению
Главы администрации
поселения Щаповское
от 03.08.2015г. № 48
Контактные телефоны
рабочей группы по выявлению передающего радиотехнического оборудования базовых станций
сотовой связи, размещённых на крышах домов, расположенных на территории поселения
Щаповское в городе Москве
Фамилия, имя, отчество

Должность

Муратов С.Н.

Первый заместитель главы администрации по- 8-495-865-60-66
селения, председатель рабочей группы
начальник отдела ГОиЧС администрации по8-495-865-60-66
селения
главный специалист администрации поселе8-495-865-60-66
ния, секретарь рабочей группы

Беленко А.В.
Андреева Е.А.

Телефоны

Мельникова О.В.

начальник отдела Управляющей компании
«Шишкин Лес»

8-495-865-60-66

Какаев А.В.
Андреев А.Н

УУМ ОП Куриловскоое
УУМ ОП Куриловскоое

8-495-865-87-64
8-495-865-87-64
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2015 г. № 51
Об утверждении Плана-программы обучения
неработающего населения в области
гражданской обороны предупреждения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории
поселения Щаповское в городе Москве
В целях реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» и от
04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», Закона города Москвы от 05.11.1997г. №46 «О защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом поселения
Щаповское:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить План-программу обучения неработающего населения поселения Щаповское в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(Приложение).
Рекомендовать руководителям управляющих компаний разработать соответствующие программы обучения неработающего населения на подведомственных объектах.
Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте поселения Щаповское
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации поселения Щаповское Муратова С.Н.
Глава администрации
поселения Щаповское

П.Н.Бондарев
Приложение
к Постановлению
администрации
поселения Щаповское
«18» августа 2015 г. № 51

План - программа обучения
неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
I. Общие положения
План-программа обучения неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности является одним из элементов единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
План-программа определяет основы организации и порядок обязательного обучения неработающего населения в целях подготовки к действиям при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихий554
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ных бедствий, а также опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, с учетом специфических особенностей административных и экономических регионов.
В план-программе изложены методика обучения неработающего населения, тематика и расчет часов, определяющих базовое содержание подготовки, а также требования к уровню знаний, умений и навыков неработающего населения, прошедшего обучение.
II. Организация обучения
1. Обучение неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности организуется в
соответствии с требованиями федеральных законов от 28.01.1998 №28-ФЗ ”О гражданской обороне” и
от 11.11.1994г. № 68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера”, постановлений Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г
№ 547 “О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера” и от 2 ноября 2000 г. № 841 “Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны”, приказов и указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
2. План-программа определяет базовое содержание подготовки неработающего населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
рассчитана по объему на 12 часов.
3. Обучение неработающего населения проводится на базе Домов культуры в пос.Щапово и пос. Курилово.
4. Для проведения занятий создаются учебные группы из жителей нескольких домов. Состав группы, как правило, не должен превышать 100-200 человек. При создании учебных групп желательно учитывать возраст, состояние здоровья, уровень подготовки обучаемых по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
5. Занятия проводятся с использованием учебных и наглядных пособий, при этом предпочтение отдается техническим средствам обучения, образцам средств защиты. На занятиях следует проводить дискуссии, обучающие игры, в том числе и компьютерные, использовать диапозитивы, учебные кинофильмы, видеоматериалы.
6. Руководителям жилищно-эксплуатационных органов предоставляется право с учетом местных
физико-географических условий, особенностей контингента обучаемых, степени усвоения ранее изученных вопросов и других факторов корректировать расчет времени, отводимого на изучение отдельных тем примерной программы, уточнять формы и методы проведения занятий. Вышеуказанные особенности, а также разбивка тем на отдельные занятия должны найти отражение в рабочих программах,
разрабатываемых в ЖЭО, организациях.
7. Органы местного самоуправления организуют создание, оснащение и деятельность учебноконсультационных пунктов.
8. Ответственность за организацию обучения неработающего населения возлагается на руководителей жилищно-эксплуатационных органов, кроме этого, на руководителя органа местного самоуправления (по согласованию с последними).
9. Важной формой обручения этой категории населения должны стать самостоятельное изучение памяток, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике чрезвычайных ситуаций.
Неработающее население также привлекается к участию в учениях и тренировках, на которых главное
вникание должно обращаться на отработку практических действий, в чрезвычайных ситуациях
10. В результате обучения население, не занятое в производстве и сфере обслуживания, должно
а) знать:
основные средства и способы защиты от сильнодействующих ядовитых веществ, современных
средств поражения, последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф;
порядок действий по сигналу «Внимание всем!» и другим речевым сообщениям органов управления
ГО и ЧС на местах;
правила проведения эвакомероприятий в ЧС мирного и военного времени;
б) уметь:
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пользоваться индивидуальными и коллективными средствами защиты и изготавливать простейшие
средства защиты органов дыхания и кожи;
правильно действовать по сигналу «Внимание воем!» и другим речевым сообщениям органов управления ГО и ЧС в условиях стихийных бедствий, аварий и катастроф;
оказывать само- и взаимопомощь при травмах, ожогах, отравлениях, поражении электрическим током и тепловом ударе.
11. При проведении занятий по всем темам программы уделять серьезное внимание выработке у обучаемых психологической стойкости, уверенности в надежности средств и способов защиты от последствий чрезвычайных ситуаций, готовности к выполнению задач в сложной обстановке и высокой ответственности за порученное дело.
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-Природные ЧС, характерные для тер-рий
Москвы;
-возможные источники техногенных ЧС на
территории Москвы;
-нормативно-правовое регулирование промышленной безопасности опасных производственных объектов
-основные положения по эвакуации населения в мирное и военное время
-состав эвакоорганов и их основные задачи

№1. Природные и
техногенные ЧС характерные для территорий Москвы

Лекция с презентацией

Лекция с презентацией

Довести до неработаю2ч.
щего населения основные понятия защиты населения от различных
факторов действия
Довести до населения
характеристики и классцию СИЗ

2ч.

лекция

Лекция с презентацией

3ч.

Довести до неработающего населения основные пути эвакуации, характеристика эвакуационных пунктов

-обучить неработающее 2ч.
население классифицировать различные виды
оружия, и его поражающих факторов, применение которого возможно
при ведении современных боевых действий.
-совершенствовать навыки по определению признаков применения химического и бактериологического оружия.

Лекция с презентацией

Метод проведения

3ч.
(1-ый кв-ал)

Время
проведения

Довести до неработающего населения характерные ЧС для территории

Цель

МКУК
ДК «Солнечный»
пос.Щапово,
пос.Курилово

МКУК
ДК «Солнечный»
пос.Щапово,
пос.Курилово

МКУК
ДК «Солнечный»
пос.Щапово,
пос.Курилово

МКУК ДК
«Солнечный»
пос.Щапово,
пос.Курилово

МКУК
ДК «Солнечный»
пос.Щапово,
пос.Курилово

Место проведения

План
(чел)

Факт
(%)

Обучение неработающего населения проводится 1 раз в квартал. Обучение проводит должностное лицо администрации поселения
Щаповское с привлечением (при необходимости) специалистов МЧС

- Ядерное оружие и его боевые свойства.
Поражающие факторы ядерного взрыва и
их характеристика. Защита от поражающих
факторов.
-Химическое оружие и последствия его
применения. Отравляющие вещества, их
классификация, воздействие на организм
человека. Характерные признаки применения отравляющих веществ. Защита от поражающих факторов химического оружия.
- Бактериологическое (биологическое) оружие и последствия его применения. Способы применения бактериологического оружия. Признаки применения бактериальных
средств. Защита от поражающих факторов
бактериологического оружия.
- Обычные средства нападения, высокоточное оружие. Вторичные факторы поражения.
№4. Организация
- организация радиационной защиты насерадиационной, хиления в ЧС;
мической и медико- организация защиты населения от ОВ,
биологической защи- АХОВ;
ты населения в ЧС
- организация медико-биологической защиты населения в ЧС
№5.Средства индиви- - класс-ция, назначение и характеристика
дуальной защиты
защитных свойств СИЗ;
-Организация хранения и порядок выдачи
СИЗ населению

№3.Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие
этих действий, при
ЧС и пожарах. Основные мероприятия по
подготовке к защите
и по защите населения от них.

№2. Защита населения путем эвакуации

Учебные вопросы

Тема

План - программа обучения неработающего населения
поселения Щаповское

ЩАПОВСКОЕ
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ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.06.2015 № 10
О признании утратившими силу
Распоряжений главы
поселения Щаповское
В целях приведения отдельных нормативно-правовых актов Главы поселения Щаповское в соответствие с действующим законодательством,
1. Признать утратившими силу Распоряжение главы сельского поселения Щаповское № 6 от 02.02.2009г.
«Об утверждении действий должностных лиц Администрации сельского поселения Щаповское при возникновении чрезвычайных или кризисных ситуаций на территории сельского поселения».
2. Признать утратившими силу Распоряжение главы сельского поселения Щаповское № 21 от
20.04.2009г. «О назначении ответственного лица за проведение праздничного фейерверка 09.05.2009г.,
посвященного 64-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945г.г.»
3. Признать утратившими силу Распоряжение главы сельского поселения Щаповское № 36 от
25.10.2010г. «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации сельского
поселения Щаповское.»
4. Признать утратившими силу Распоряжение главы сельского поселения Щаповское № 15 от
19.02.2013г. «Об утверждении положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению.»
5. Признать утратившими силу Распоряжение главы сельского поселения Щаповское № 39 от
25.11.2010г. «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации сельского поселения Щаповское к совершению коррупционных правонарушений.»
6. Признать утратившими силу Распоряжение главы сельского поселения Щаповское № 51 от
20.12.2010г. «О назначении ответственного лица за проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов сельского поселения Щаповское.»
7. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
8. Опубликовать настоящее Распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте поселения Щаповское.
9. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Главу поселения Стражникову Ю.И.
Глава поселения Щаповское
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АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02.07.2015 № 45
О признании утратившими силу
Распоряжения главы администрации
поселения Щаповское
В целях приведения отдельных нормативно-правовых актов Главы администрации поселения Щаповское в соответствие с действующим законодательством,
1. Признать утратившими силу Распоряжение главы администрации поселения Щаповское №3 от
30.01.2014г. «Об организации и проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории поселения Щаповское в городе Москве и в организациях, расположенных на территории поселения».
2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его издания.
3. Опубликовать настоящее Распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте поселения Щаповское.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Главу администрации поселения Щаповское Бондарева П.Н.
Глава администрации
поселения Щаповское

П.Н. Бондарев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.08.2015 г. № 49
Об отзыве разрешений на право размещения
нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории поселения
Щаповское, выданные после 01 июля 2012 года
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011г. №26-ПП «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Уставом поселения Щаповское:
1. Признать утратившими силу разрешения на право размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории поселения Щаповское, выданные юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, для начала осуществления торговой деятельности после 01 июля 2012 года;
2. Разрешения на право размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории поселения Щаповское, выданные юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям,
для начала осуществления торговой деятельности после 01 июля 2012 года, отозвать;
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте поселения Щаповское;
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания;
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации поселения Щаповское В.М. Мясоедова.
Глава администрации
поселения Щаповское

П.Н. Бондарев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 29 июля 2015 г. № 14/2
Об утверждении Кодекса этики
и служебного поведения муниципальных
служащих поселения Щаповское
в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», других федеральных законов, содержащих ограничения, запреты и обязанности муниципальных служащих,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ РЕШИЛ:

Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих поселения Щаповское
в новой редакции (приложение).
Признать утратившим силу Решение Совета депутатов сельского поселения Щаповское от 13.04.2011
г. № 2/26 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих сельского поселения Щаповское».
Опубликовать настоящее решение в бюллетени «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте поселения Щаповское.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу поселения – Председателя Совета депутатов Стражникову Ю.И.
Глава поселения Щаповское

Ю.И. Стражникова
Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от 29.07.2015 № 14/2

Кодекс этики и служебного поведения
муниципальных служащих поселения Щаповское
Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих (далее – Кодекс) основан на положениях Конституции Российской Федерации, Международного кодекса поведения государственных
должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.), Модельного
кодекса поведения для государственных служащих (приложение к Рекомендации Комитета министров
Совета Европы от 11 мая 2000 г. № R (2000) 10 о кодексах поведения для государственных служащих),
Модельного закона «Об основах муниципальной службы» (принят на девятнадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (постановление № 19-10 от 26 марта 2002 г.), Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», других федеральных законов, содержащих ограничения, запреты и обязанности муниципальных служащих, Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении
560

ЩАПОВСКОЕ

общих принципов служебного поведения государственных служащих» и иных нормативных правовых
актах Российской Федерации, а также на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства.
I. Общие положения
Статья 1. Предмет и сфера действия Кодекса
1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться муниципальным служащим
(далее – муниципальные служащие), независимо от замещаемой должности.
2. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муниципальную службу (далее –муниципальная
служба), знакомится с положениями Кодекса и соблюдает их в процессе своей служебной деятельности.
3. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений настоящего Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от муниципального служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями настоящего Кодекса.
Статья 2. Цель Кодекса
1. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения муниципальных служащих для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также
содействие укреплению авторитета муниципального служащего, доверия граждан к органам местного
самоуправления и обеспечение единой нравственно-нормативной основы поведения муниципальных
служащих.
Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.
2. Кодекс:
а) служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к муниципальной службе в общественном сознании;
б) выступает как институт общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их
самоконтроля.
3. Знание и соблюдение муниципальным служащим положений Кодекса является одним из критериев оценки качества его профессиональной деятельности и служебного поведения.
II. Основные принципы и правила служебного поведения, которыми надлежит
руководствоваться муниципальным служащим
Статья 3. Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих
1. Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих представляют собой основы поведения, которыми им надлежит руководствоваться при исполнении должностных обязанностей.
2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в
целях обеспечения эффективной работы органов местного самоуправления;
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего органа местного самоуправления;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп
и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и
иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
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е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие органы
местного самоуправления обо всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;
з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность решений политических партий, иных общественных объединений;
и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, учитывать культурные
и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении муниципальными служащими должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа местного самоуправления;
н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению
возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших конфликтов интересов;
о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность органов местного
самоуправления, организаций, должностных лиц, муниципальных служащих и граждан при решении
вопросов личного характера;
п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности органов местного самоуправления, их руководителей, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего;
р) соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила публичных выступлений и
предоставления служебной информации;
с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о работе органа местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от
обозначения в иностранной валюте (условных денежных единицах) стоимости 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.
Статья 4. Соблюдение законности
1. Муниципальный служащий обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
2. Муниципальный служащий в своей деятельности не должны допускать нарушения законов и иных
нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным
мотивам.
3. Муниципальный служащий обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции.
Статья 5. Требования к антикоррупционному поведению муниципальных служащих
1. Муниципальный служащий при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей
муниципальный служащий обязаны заявить о наличии или возможности наличия у них личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими должностных обязанностей.
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2. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Муниципальный служащий обязаны уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры
Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему какихлибо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является
должностной обязанностью муниципального служащего.
4. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
услуги, 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 соответственно собственностью органа местного самоуправления и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
Статья 6. Обращение со служебной информацией
1. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в органе местного самоуправления норм и требований, принятых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. Муниципальный служащий обязаны принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей.
Статья 7. Этика поведения муниципальных служащих, наделенных организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим
1. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим муниципальным служащим, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в органе местного самоуправления либо его подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.
2. 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, иных общественных объединений.
3. 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.
4. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим муниципальным служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или бездействия подчиненных сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял мер, чтобы не допустить таких действий или бездействий.
III. Рекомендательные этические правила служебного поведения
муниципальных служащих
Статья 8. Служебное общение
1. В служебном общении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин
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имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
2. В служебном общении муниципальный служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.
3. Муниципальные служащие признаны способствовать своим служебным поведением установлению
в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами и коллегами.
Статья 9. Внешний вид муниципального служащего
Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей должен
способствовать уважению граждан к органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.
IV. Ответственность за нарушение Кодекса
Статья 10. Ответственность муниципального служащего за нарушение Кодекса
Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», а
в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.
Соблюдение муниципальным служащим положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

РЕШЕНИЕ
от 29 июля 2015 г № 14/3
Об утверждении уполномоченного органа
по разработке, согласованию и утверждению
схемы нестационарных торговых объектов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-Ф3 «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом
города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и в целях улучшения организации торгового обслуживания населения,
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ РЕШИЛ:

1. Администрация поселения Щаповское является уполномоченным органом поселения в части предложений и разработке проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов;
2. Администрация поселения Щаповское является уполномоченным органом поселения в части
утверждения одобренных схем размещения нестационарных торговых объектов;
3. Совет депутатов поселения Щаповское является уполномоченным органом поселения в части согласования проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов;
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте поселения Щаповское.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации поселения Щаповское П.Н. Бондарева.
Глава поселения Щаповское

Ю.И. Стражникова

РЕШЕНИЕ
от 29 июля 2015 г № 14/4
Об утверждении адресного перечня
размещения сезонных нестационарных
торговых объектов на территории
поселения Щаповское
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011г. №26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Уставом поселения Щаповское,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ РЕШИЛ:

1. Утвердить адресный перечень сезонных нестационарных торговых объектов на территории поселения Щаповское по следующим адресам:
- город Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, вблизи д.54, бахчевой развал;
- город Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, площадка напротив МКУК поселения Щаповское, «ДК»Солнечный», д.23, елочный базар.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте поселения Щаповское.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации поселения Щаповское П.Н. Бондарева.
Глава поселения Щаповское

Ю.И. Стражникова
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РЕШЕНИЕ
от 29 июля 2015 г. № 14/5
О внесении изменений и дополнений
в РешениеСовета депутатов поселения Щаповское
№ 4/9 от 22.12.2014 г.
«О бюджете поселения Щаповское
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
Руководствуясь решением Совета депутатов поселения Щаповское №2/3 от 08.10.2014г. «Об утверждении положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в поселении Щаповское в городе
Москве в новой редакции», Законом города Москвы №54 от 19.11.2014г. «О бюджете города Москвы
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Постановлением правительства Москвы №796-ПП
от 23.12.2014г. «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы бюджетам городских округов и поселений в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
в процессе реализации указанными внутригородскими муниципальными образованиями мероприятий
в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, и распределение указанных субсидий
бюджетам городских округов и поселений»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ РЕШИЛ:

Внести в Решение Совета депутатов поселения Щаповское №4/9 от 22.12.2014 года «О бюджете поселения Щаповское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», с учетом изменений и дополнений, внесенных Решениями Совета депутатов поселения Щаповское №8/1 от 11.03.2015г и №12/2 от
13.05.2015г., следующие изменения и дополнения:
1. Изложить статью 1 пункт 1 в следующей редакции:
«Статья 1.1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения Щаповское на 2015 год:
- общий объем доходов бюджета поселения Щаповское в сумме 161 443,3 тыс.рублей;
- общий объем расходов бюджета поселения Щаповское в сумме 196 202,1 тыс.рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета поселения Щаповское на 2015 год в сумме 34 758,8
тыс.рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета поселения Щаповское на 2015 год поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Щаповское в сумме 34 758,8 тыс.
рублей».
2. Изложить статью 21 в следующей редакции:
«Статья 21. Установить, что в бюджете поселения Щаповское на 2015 и плановый период 2016 и 2017
годов предусмотрены субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат по благоустройству, строительству и ЖКХ»:
– на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ в размере 37 625,3 тыс.рублей на 2015 год, 35 468,0 тыс.рублей на 2016 год, 33685,0тыс.рублей
на 2017 год;
– на содержание имущества на 2015 год –500,2 тыс.рублей;
– на иные цели на 2015 год – 1 500,0 тыс.рублей.
3. Изложить статью 23 в следующей редакции:
«Статья 23. Установить, что в бюджете поселения Щаповское на 2015 год предусматриваются средства в виде субсидий из бюджета города Москвы на:
- капитальный ремонт многоквартирных домов – 13 200,0 тыс.рублей;
- ремонт объектов дорожного хозяйства – 10 545,0 тыс.рублей;
- содержание объектов дорожного хозяйства – 2 650,6 тыс.рублей.
- благоустройство территории жилой застройки – 14 392,5 тыс.рублей.
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А также учесть в расходной части бюджета остаток субсидии 2014 года, возвращенный из бюджета
города Москвы в бюджет поселения в объеме потребности расходования в размере 1 125,4 тыс.рублей.
4. Внести изменения:
– в Приложение №1 к Решению Совета депутатов поселения Щаповское «Поступление доходов в бюджет поселения Щаповское по основным источникам в 2015 году», изложив его в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению;
– в Приложение № 5 к Решению Совета депутатов поселения Щаповское «Ведомственная структура
расходов бюджета поселения Щаповское на 2015 год», изложив его в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Решению;
– в Приложение № 7 к Решению Совета депутатов поселения Щаповское «Расходы бюджета поселения Щаповское по разделам, подразделам, целевым статьям, сформированным в соответствии с муниципальными программами поселения Щаповское, а также непрограммными направлениями деятельности органов местного самоуправления поселения Щаповское, и групп и подгрупп видов расходов на
2015 год», изложив его в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему Решению;
– в Приложение № 9 к Решению Совета депутатов поселения Щаповское «Расходы бюджета поселения Щаповское на финансирование муниципальных целевых программ поселения Щаповское в 2015
году и плановом периоде 2016 и 2017 годов», изложив его в новой редакции согласно Приложению №4
к настоящему Решению.
– в Приложение № 10 к Решению Совета депутатов поселения Щаповское «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Щаповское на 2015 год», изложив его в новой редакции согласно Приложению №5 к настоящему Решению.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте поселения Щаповское в городе Москве.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения –Председателя совета депутатов поселения Щаповское Стражникову Ю.И.
Глава поселения Щаповское

Ю.И. Стражникова
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Приложение № 1
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское «О внесении
изменений и дополнений в Решение
Совета депутатов поселения Щаповское
№ 4/9 от 22.12.2014 г.
«О бюджете поселения Щаповское
на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов» № 14/5 от 29 июля 2015г.
Приложение № 1
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
«О бюджете поселения Щаповское на
2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов» № 4/9 от 22 декабря 2014г.

Поступление доходов в бюджет поселения Щаповское
по основным источникам в 2015 году
Единица измерения: тыс.рублей
КБК

Наименование

Сумма

1

2

3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

120 289,6

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

17 744,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

17 744,0

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв17 394,0
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ
100,0
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
ст.227 НК РФ
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 250,0
лицами в соответствии со ст.228 НК РФ
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетам с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
568

6 615,6
6 615,6
2 201,0

47,6
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100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый 4 296,1
на территории Российской Федерации, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на 70,9
территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
0,5
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

0,5

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

0,5

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество

79 457,0

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

5 630,0

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физ.лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

5 630,0

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

35 500,0

182 1 06 06031 03 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

35 500,0

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц

38 327,0

73 827,0

182 1 06 06041 03 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 38 327,0
расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 7 216,0
и муниципальной собственности
7 036,0
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
071 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го- 5 250,0
сударственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключением договоров аренды указанных земельных участков
071 1 11 05011 02 8001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городов федерального значения, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)
900 1 11 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5 250,0

1 786,0

1 786,0

569
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000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
900 1 11 09043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

180,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)

1 700,0

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

1 700,0

900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

1 700,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
900 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
900 1 14 02032 03 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
900 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
071 1 14 06011 02 8000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городов федерального значения
000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
900 1 14 06023 03 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

7 394,5
4 000,0

900 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

162,0

570

180,0

180,0

1 700,0

3 500,0

500,0

3 394,5
10,5
10,5
3 384,0
3 384,0

162,0
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900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

162,0

41 153,7

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 41 153,7
РФ
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджета субъектов РФ и муниципальных образований (меж- 40 788,1
бюджетные субсидии)
000 2 02 02109 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капи- 13 200,0
тального ремонта многоквартирных домов
900 2 02 02109 03 0001 151 Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований го- 13 200,0
родов федерального значения на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии

27 588,1

900 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

27 588,1

900 2 02 02999 03 0007 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на ремонт объектов дорожного хозяйства)

10 545,0

900 2 02 02999 03 0008 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на содержание объектов дорожного хозяйства)

2 650,6

900 2 02 02999 03 0009 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на благоустройство территорий жилой застройки)

14 392,5

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль- 365,6
ных образований
000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
900 2 02 03015 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Итого

365,6
365,6
161 443,3

571
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Приложение № 2
к Решению Совета депутатов поселения
Щаповское «О внесении изменений
и дополнений в Решение
Совета депутатов поселения Щаповское
№4/9 от 22.12.2014г. «О бюджете
поселения Щаповское
на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов»
№ 14/5 от 29 июля 2015г.
Приложение № 5
к Решению Совета депутатов поселения
Щаповское «О бюджете поселения
Щаповское на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
№ 4/9 от 22 декабря 2014г.
Ведомственная структура расходов бюджета поселения Щаповское на 2015 год
Единицы измерения: тыс.рублей
Наименование

Глава РЗ ПР КЦСР

КВР Сумма

1
Администрация поселения Щаповское

2
900

3

4

6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

00

59 076,7

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

900

01

03

100,0

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

900

01

03

3100000

100,0

Представительные органы муниципального образования

900

01

03

31А0000

100,0

Функционирование представительных органов муниципального образования
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

900

01

03

31А0100

100,0

900

01

03

31А0102

100,0

900

01

03

31А0102

100

100,0

900

01

03

31А0102

120

100,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен900
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 900
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

03

31А0102

123

100,0

01

04

900
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы внутригородского муниципального образо- 900
вания

01

04

572

5

7
164 427,3

58 255,2

3100000

58 255,2

31Б0000

58 255,2

ЩАПОВСКОЕ

Функционирование исполнительных органов внутригородского муниципального образования

900

31Б0100

58 255,2

Руководитель администрации внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию

900

01

04

31Б0101

2 125,0

900

01

04

31Б0101

100

2 125,0

900

01

04

31Б0101

120

2 125,0

900

01

04

31Б0101

121

1 925,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900

01

04

31Б0101

122

200,0

Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

900

01

04

31Б0105

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

900

01

04

31Б0105

100

35 105,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

900

01

04

31Б0105

120

35 105,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию

900

01

04

31Б0105

121

28 255,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга900
нов, за исключением фонда оплаты труда
900
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

01

04

31Б0105

122

6 800,0

01

04

31Б0105

123

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

01

04

31Б0105

200

17 518,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

900

01

04

31Б0105

240

17 518,0

900

01

04

31Б0105

242

2 143,0

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

900

01

04

31Б0105

244

15 375,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

900

01

04

31Б0105

600

3 346,2

Субсидии бюджетным учреждениям

900

01

04

31Б0105

610

3 346,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го- 900
сударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

01

04

31Б0105

611

1 846,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

900

01

04

31Б0105

612

1 500,0

Иные бюджетные ассигнования

900

01

04

31Б0105

800

161,0

Исполнение судебных актов

900

01

04

31Б0105

830

126,0

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмеще- 900
нию 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

01

04

31Б0105

831

126,0

56 130,2

573
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Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01

04

31Б0105

850

35,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

01

04

31Б0105

852

35,0

Резервные фонды

900

01

11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

900

01

11

3200000

500,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

900

01

11

32А0000

500,0

900

01

11

32А0100

500,0

Иные бюджетные ассигнования

900

01

11

32А0100

800

500,0

Резервные средства

900

01

11

32А0100

870

500,0

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

900

01

13

3100000

221,5

Исполнительные органы внутригородского муниципального образо- 900
вания
Функционирование исполнительных органов внутригородского му- 900
ниципального образования

01

13

31Б0000

221,5

31Б0100

221,5

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

900

01

13

31Б0104

21,5

Иные бюджетные ассигнования

900

01

13

31Б0104

800

21,5

Иные бюджетные ассигнования

900

01

13

31Б0104

850

21,5

Уплата иных платежей

900

01

13

31Б0104

853

21,5

Прочие расходы по функционированию органов исполнительной
власти города Москвы

900

01

13

31Б0199

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

01

13

31Б0199

200

200,0

900

01

13

31Б0199

240

200,0

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

900

01

13

31Б0199

244

200,0

500,0

221,5

200,0

02

365,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

02

03

1715118

02

03

1715118

100

360,4

02

03

1715118

120

360,4

02
02

03
03

1715118
1715118

121
200

360,4
5,2

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

02

03

1715118

240

5,2

02

03

1715118

244

5,2

574

365,6
365,6

ЩАПОВСКОЕ

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 900
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

640,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра- 900
нительной деятельности

03

14

640,3

Целевые программы муниципальных образований

900

03

14

7950000

640,3

Муниципальная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных
ситуаций на территории поселения Щаповское на 2015-2017г.г.
Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

03

14

7950100

315,3

900

03

14

7950102

315,3

900

03

14

7950102

200

315,3

900

03

14

7950102

240

315,3

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

900

03

14

7950102

244

315,3

Муниципальная целевая программа мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения Щаповское в городе Москве на 2015-2017г.г.

900

03

14

7950200

325,0

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

900

03

14

7950201

325,0

900

03

14

7950201

200

325,0

900

03

14

7950201

240

325,0

900

03

14

7950201

244

325,0

900

04

00

34 796,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

900

04

09

34 796,9

Развитие транспортной системы

900

04

09

0100000

13 195,6

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть

900

04

09

01Д0000

13 195,6

Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог

900

04

09

01Д0300

10 545,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
на ремонт объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог

900

04

09

01Д0302

10 545,0

900

04

09

01Д0302

200

10 545,0

900

04

09

01Д0302

240

10 545,0

900

04

09

01Д0302

244

10 545,0

900

04

09

01Д0500

2 650,6

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
на содержание объектов дорожного хозяйства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

900

04

09

01Д0505

2 650,6

900

04

09

01Д0505

600

2 650,6

900

04

09

01Д0505

610

2 650,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го- 900
сударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04

09

01Д0505

611

2 650,6

Целевые программы муниципальных образований

04

09

7950000

900

21 601,3
575

ЩАПОВСКОЕ

Муниципальная программа социально-экономического развития в
900
области жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское в
части дорожного хозяйства на 2015-2017г.г.

04

09

7950300

21 601,3

Содержание объектов дорожного хозяйства

900

04

09

7950301

17 213,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

900

04

09

7950301

600

17 213,1

900

04

09

7950301

610

17 213,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го- 900
сударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04

09

7950301

611

17 213,1

Ремонт объектов дорожного хозяйства

900

04

09

7950302

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Паспортизация дополнительных дорог

900

04

09

7950302

200

2 063,8

900

04

09

7950302

240

2 063,8

900

04

09

7950302

244

2 063,8

900

04

09

7950304

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

04

09

7950304

200

601,0

900

04

09

7950304

240

601,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выкашивание трав откосов в границах полосы отвода дорог

900

04

09

7950304

244

601,0

900

04

09

7950305

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

900

04

09

7950305

600

1 723,4

900

04

09

7950305

610

1 723,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го- 900
сударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04

09

7950305

611

1 723,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

900

05

00

68 069,8

Жилищное хозяйство

900

05

01

24 003,1

Жилище

900

05

01

0500000

14 325,4

Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда

900

05

01

05В0000

14 325,4

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов

900

05

01

05В0100

14 325,4

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

05

01

05В0102

14 325,4

900

05

01

05В0102

200

14 325,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Целевые программы муниципальных образований

900

05

01

05В0102

240

14 325,4

900

05

01

05В0102

243

14 325,4

900

05

01

7950000

9 677,7

Муниципальная программа социально-экономического развития в
области жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское
в части капитального ремонта МКД и коммунального хозяйства на
2015-2017г.г.
Мероприятия по капитальному ремонту МКД

900

05

01

7950400

9 677,7

900

05

01

7950401

4 843,7

576

2 063,8

601,0

1 723,4

ЩАПОВСКОЕ

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Работы капитального характера в рамка подготовки МКД к сезонной
эксплуатации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

01

7950401

200

4 843,7

900

05

01

7950401

240

4 843,7

900

05

01

7950401

244

4 843,7

900

05

01

7950402

900

05

01

7950402

200

4 834,0

900

05

01

7950402

240

4 834,0

900

05

01

7950402

244

4 834,0

Коммунальное хозяйство

900

05

02

Мероприятия в области коммунального хозяйства

900

05

02

3510500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство

900

05

02

3510500

200

10,0

900

05

02

3510500

240

10,0

900

05

02

3510500

244

10,0

900

05

03

Жилище

900

05

03

0500000

14 392,5

Содержание и благоустройство территорий жилой застройки и
иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства

900

05

03

05Д0000

14 392,5

Благоустройство территорий жилой застройки

900

05

03

05Д0200

14 392,5

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
на благоустройство территорий жилой застройки

900

05

03

05Д0202

14 392,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство

900

05

03

05Д0202

200

14 392,5

900

05

03

05Д0202

240

14 392,5

900

05

03

05Д0202

244

14 392,5

900

05

03

6000000

Прочие мероприятия по благоустройству

900

05

03

6000500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований

900

05

03

6000500

200

300,0

900

05

03

6000500

240

300,0

900

05

03

6000500

244

300,0

900

05

03

7950000

29 364,2

900
Муниципальная программа социально-экономического развития в
области ЖКХ поселения Щаповское в части благоустройства территории жилой застройки на 2015-2017г.г.

05

03

7950500

29 364,2

Ремонт дворовых территорий жилой застройки МКД поселения

900

05

03

7950501

1 504,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

7950501

200

1 504,0

900

05

03

7950501

240

1 504,0

4 834,0

10,0
10,0

44 056,7

300,0
300,0

577

ЩАПОВСКОЕ

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание дворовых территорий поселения

900

05

03

7950501

900

05

03

7950502

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

900

05

03

7950502

600

1 838,7

900

05

03

7950502

610

1 838,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го- 900
сударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05

03

7950502

611

1 838,7

Содержание внутриквартальных проездов и тротуаров поселения

900

05

03

7950503

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

900

05

03

7950503

600

2 598,2

900

05

03

7950503

610

2 598,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го- 900
сударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05

03

7950503

611

2 598,2

Озеленение территории поселения, содержание зеленых насаждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

900

05

03

7950504

900

05

03

7950504

600

651,5

900

05

03

7950504

610

651,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го- 900
сударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05

03

7950504

611

651,5

Содержание территорий общего пользования поселения

900

05

03

7950505

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

900

05

03

7950505

600

4 452,3

900

05

03

7950505

610

4 452,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го- 900
сударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Паспортизация дворовых территорий
900

05

03

7950505

611

4 452,3

05

03

7950506

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сбор и вывоз мусора в период месячников по уборке территорий,
субботников, мест организаций общественных мероприятий и ликвидация несанкционированных свалок
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

900

05

03

7950506

200

900,0

900

05

03

7950506

240

900,0

900

05

03

7950506

244

900,0

900

05

03

7950507

900

05

03

7950507

600

3 096,3

Субсидии бюджетным учреждениям

900

05

03

7950507

610

3 096,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го- 900
сударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05

03

7950507

611

3 096,3

Обустройство мест массового отдыха жителей поселения

900

05

03

7950508

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

7950508

200

12 267,9

900

05

03

7950508

240

12 267,9

578

244

1 504,0
1 838,7

2 598,2

651,5

4 452,3

900,0

3 096,3

13 736,2

ЩАПОВСКОЕ

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

900

05

03

7950508

244

12 267,9

900

05

03

7950508

600

1 468,3

900

05

03

7950508

610

1 468,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го- 900
сударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05

03

7950508

611

1 468,3

Содержание дворовых территорий в домах-новостройках

900

05

03

7950509

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

900

05

03

7950509

600

314,3

900

05

03

7950509

610

314,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го- 900
сударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05

03

7950509

611

314,3

Ремонт и техническое обслуживание наружного уличного освещения территории поселения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

900

05

03

7950510

900

05

03

7950510

600

272,7

900

05

03

7950510

610

272,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го- 900
сударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05

03

7950510

611

272,7

ОБРАЗОВАНИЕ

900

07

00

300,0

Молодежная политика и оздоровление детей

900

07

07

300,0

Целевые программы муниципальных образований

900

07

07

7950000

300,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения поселения Щаповское на 2015-2017г.г.»
Социальная поддержка молодежи

900

07

07

7950700

300,0

7950704

300,0

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

900

07

07

7950704

200

300,0

900

07

07

7950704

240

300,0

900

07

07

7950704

244

300,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08

00

24 149,0

Культура

900

08

01

24 149,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств мас- 900
совой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
900

08

01

4400000

19 706,0

08

01

4409900

19 706,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

900

08

01

4409900

100

16 461,0

900

08

01

4409900

111

16 461,0

900

08

01

4409900

200

3 230,0

900

08

01

4409900

240

3 230,0

900

08

01

4409900

242

194,0

900

314,3

272,7

579

ЩАПОВСКОЕ

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

900

08

01

4409900

244

3 036,0

900

08

01

4409900

800

15,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

08

01

4409900

850

15,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

08

01

4409900

852

15,0

Музеи и постоянные выставки

900

08

01

4410000

2 776,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

900

08

01

4419900

2 776,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

900

08

01

4419900

100

1 807,0

900

08

01

4419900

111

1 807,0

900

08

01

4419900

200

967,0

900

08

01

4419900

240

967,0

900

08

01

4419900

242

33,0

900

08

01

4419900

244

934,0

900

08

01

4419900

800

2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

08

01

4419900

850

2,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

08

01

4419900

852

2,0

Целевые программы муниципальных образований

900

08

01

7950000

1 667,0

Муниципальная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных
ситуаций на территории поселения Щаповское на 2015-2017г.г.
Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения Щаповское в городе Москве на 2015-2017г.г.
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

08

01

7950100

542,0

900

08

01

7950102

542,0

900

08

01

7950102

200

542,0

900

08

01

7950102

240

542,0

900

08

01

7950102

244

542,0

900

08

01

7950200

1 125,0

900

08

01

7950201

1 125,0

900

08

01

7950201

200

1 125,0

900

08

01

7950201

240

1 125,0

900

08

01

7950201

244

1 125,0

900

10

00

1 138,0

Пенсионное обеспечение

900

10

01

38,0

Пенсии

900

10

01

580

4900000

38,0

ЩАПОВСКОЕ

Доплаты к пенсиям и дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение муниц.служащих
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение населения

900
900

10
10

01
01

4910000
4910100

38,0
38,0

900

10

01

4910100

320

38,0

900

10

01

4910100

321

38,0

900

10

03

Целевые программы муниципальных образований

900

10

03

7950000

1 100,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения поселения Щаповское на 2015-2017г.г.»

900

10

03

7950700

1 100,0

Адресная помощь и поддержка социальным категориям граждан поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная поддержка старшего поколения

900

10

03

7950701

300,0

900

10

03

7950701

200

300,0

900

10

03

7950701

240

300,0

900

10

03

7950701

244

300,0

900

10

03

7950702

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная поддержка инвалидов

900

10

03

7950702

200

700,0

900

10

03

7950702

240

700,0

900

10

03

7950702

244

700,0

900

10

03

7950703

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

900

10

03

7950703

200

100,0

900

10

03

7950703

240

100,0

900

10

03

7950703

244

100,0

900

11

00

7 625,8

Физическая культура

900

11

01

7 625,8

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

900

11

01

4820000

7 195,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

900

11

01

4829900

7 195,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

11

01

4829900

100

4 510,0

900

11

01

4829900

111

4 510,0

900

11

01

4829900

200

2 683,8

900

11

01

4829900

240

2 683,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

900

11

01

4829900

242

13,5

900

11

01

4829900

244

2 670,3

900

11

01

4829900

800

2,0

1 100,0

700,0

100,0

581

ЩАПОВСКОЕ

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

11

01

4829900

850

2,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

11

01

4829900

852

2,0

Реализация государственной политики занятости населения

900

11

01

5100000

250,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

900

11

01

5120000

250,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма

900

11

01

5129700

250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Целевые программы муниципальных образований

900

11

01

5129700

200

250,0

900

11

01

5129700

240

250,0

900

11

01

5129700

244

250,0

900

11

01

7950000

180,0

Муниципальная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных
ситуаций на территории поселения Щаповское на 2015-2017г.г.
Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная целевая программа мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения Щаповское в городе Москве на 2015-2017г.г.

900

11

01

7950100

15,0

900

11

01

7950102

15,0

900

11

01

7950102

200

15,0

900

11

01

7950102

240

15,0

900

11

01

7950102

244

15,0

900

11

01

7950200

165,0

Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

11

01

7950201

165,0

900

11

01

7950201

200

165,0

900

11

01

7950201

240

165,0

900

11

01

7950201

244

165,0

900

12

00

Периодическая печать и издательства

40,0

900

12

02

Прочие непрограммные направления деятельности органов государ- 900
ственной власти
Прочие направления деятельности префектур административных
900
округов города Москвы, не включенные в государственные программы города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным обяза900
тельствам префектур административных округов города Москвы

12

02

3500000

40,0

12

02

35Е0000

40,0

12

02

35Е0100

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12

02

35Е0103

40,0

Иные бюджетные ассигнования

900

12

02

35Е0103

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

12

02

35Е0103

850

40,0

Уплата иных платежей

900

11

01

4829900

853

40,0

Итого
582

40,0

196 202,1
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Приложение № 3
к Решению Совета депутатов поселения
Щаповское «О внесении изменений
и дополнений в Решение
Совета депутатов поселения Щаповское
№4/9 от 22.12.2014г. «О бюджете
поселения Щаповское
на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов»
№ 14/5 от 29 июля 2015г..
Приложение № 7
к Решению Совета депутатов поселения
Щаповское «О бюджете поселения
Щаповское на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
№ 4/9 от 22 декабря 2014г.
Расходы бюджета поселения Щаповское по разделам, подразделам, целевым статьям,
сформированным в соответствии с муниципальными программами поселения Щаповское,
а также непрограммными направлениями деятельности органов местного самоуправления
поселения Щаповское, и групп и подгрупп видов расходов на 2015 год
Единицы измерения: тыс.рублей
Наименование

КБК

Сумма

1

2

3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100 0000000 000

59 076,7

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

0103 0000000 000

100,0

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

0103 3100000 000

100,0

Представительные органы муниципального образования

0103 31А0000 000

100,0

Функционирование представительных органов муниципального образования

0103 31А0100 000

100,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

0103 31А0102 000

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 0103 31А0102 100
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0103 31А0102 120

100,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни- 0103 0020400 123
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

100,0

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

0104 0000000 000

58 255,2

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

0104 3100000 000

58 255,2

Исполнительные органы внутригородского муниципального образования

0104 31Б0000 000

58 255,2

Функционирование исполнительных органов внутригородского муниципального образования

0104 31Б0100 000

58 255,2
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Руководитель администрации внутригородского муниципального образования

0104 31Б0101 000

2 125,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 0104 31Б0101 100
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2 125,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104 31Б0101 120

2 125,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

0104 31Б0101 121

1 925,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0104 31Б0101 122

200,0

Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения

0104 31Б0105 000

56 130,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 0104 31Б0105 100
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

35 105,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104 31Б0105 120

35 105,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

0104 31Б0105 121

28 255,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

0104 31Б0105 122

6 800,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни- 0104 31Б0105 123
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0104 31Б0105 200

17 518,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0104 31Б0105 240
ципальных) нужд

17 518,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

0104 31Б0105 242

2 143,0

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

0104 31Б0105 244

15 375,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0104 31Б0105 600

3 346,2

Субсидии бюджетным учреждениям

0104 31Б0105 610

3 346,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен- 0104 31Б0105 611
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 846,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0104 31Б0105 612

1 500,0

Иные бюджетные ассигнования

0104 31Б0105 800

161,0

Исполнение судебных актов

0104 31Б0105 830

126,0

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, 0104 31Б0105 831
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

126,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104 31Б0105 850

35,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0104 31Б0105 852

35,0

Резервные фонды

0111 0000000 000

500,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111 3200000 000

500,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111 32А0000 000

500,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111 32А0100 000

500,0
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Иные бюджетные ассигнования

0111 32А0100 800

500,0

Резервные средства

0111 32А0100 870

500,0

Другие общегосударственные вопросы

0113 0000000 000

221,5

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

0113 3100000 000

221,5

Исполнительные органы внутригородского муниципального образования

0113 31Б0000 000

221,5

Функционирование исполнительных органов внутригородского муниципального образования

0113 31Б0100 000

221,5

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

0113 31Б0104 000

21,5

Иные бюджетные ассигнования

0113 31Б0104 800

21,5

Иные бюджетные ассигнования

0113 31Б0104 850

21,5

Уплата иных платежей

0113 31Б0104 853

21,5

Прочие расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы

0113 31Б0199 000

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0113 31Б0199 200

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0113 31Б0199 240
ципальных) нужд

200,0

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

0113 31Б0199 244

200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200 0000000 000

365,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203 0000000 000

365,6

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

0203 1715118 000

365,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 0203 1715118 100
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

360,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0203 1715118 120

360,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0203 1715118 121

360,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0203 1715118 200

5,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0203 1715118 240
ципальных) нужд

5,2

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

0203 1715118 244

5,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000 000

640,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314 0000000 000

640,3

Целевые программы муниципальных образований

0314 7950000 000

640,3

Муниципальная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности, 0314 7950100 000
профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское на 2015-2017г.г.

315,3

Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности 0314 7950102 000
и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское

315,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0314 7950102 200

315,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0314 7950102 240
ципальных) нужд

315,3
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0314 7950102 244

315,3

Муниципальная целевая программа мероприятий по профилактике террориз- 0314 7950200 000
ма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения Щаповское в городе Москве на 2015-2017г.г.

325,0

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения

0314 7950201 000

325,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0314 7950201 200

325,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0314 7950201 240
ципальных) нужд

325,0

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

325,0

0314 7950201 244

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400 0000000 000

34 796,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409 0000000 000

34 796,9

Развитие транспортной системы

0409 0100000 000

13 195,6

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть

0409 01Д0000 000

13 195,6

Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог

0409 01Д0300 000

10 545,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт 0409 01Д0302 000
объектов дорожного хозяйства

10 545,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0409 01Д0302 200

10 545,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0409 01Д0302 240
ципальных) нужд

10 545,0

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

0409 01Д0302 244

10 545,0

Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог

0409 01Д0500 000

2 650,6

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйства

0409 01Д0505 000

2 650,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0409 01Д0505 600

2 650,6

Субсидии бюджетным учреждениям

0409 01Д0505 610

2 650,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен- 0409 01Д0505 611
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 650,6

Целевые программы муниципальных образований

0409 7950000 000

21 601,3

Муниципальная программа социально-экономического развития в области
0409 7950300 000
жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское в части дорожного
хозяйства на 2015-2017г.г.

21 601,3

Содержание объектов дорожного хозяйства

0409 7950301 000

17 213,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0409 7950301 600

17 213,1

Субсидии бюджетным учреждениям

0409 7950301 610

17 213,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен- 0409 7950301 611
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

17 213,1

Ремонт объектов дорожного хозяйства

0409 7950302 000

2 063,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0409 7950302 200

2 063,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0409 7950302 240
ципальных) нужд

2 063,8
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0409 7950302 244

2 063,8

Паспортизация дополнительных дорог

0409 7950304 000

601,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0409 7950304 200

601,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0409 7950304 240
ципальных) нужд

601,0

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

0409 7950304 244

601,0

Выкашивание трав откосов в границах полосы отвода дорог

0409 7950305 000

1 723,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0409 7950305 600

1 723,4

Субсидии бюджетным учреждениям

0409 7950305 610

1 723,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен- 0409 7950305 611
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 723,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500 0000000 000

68 069,8

Жилищное хозяйство

0501 0000000 000

24 003,1

Жилище

0501 0500000 000

14 325,4

Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда

0501 05В0000 000

14 325,4

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов

0501 05В0100 000

14 325,4

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

0501 05В0102 000

14 325,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0501 05В0102 200

14 325,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0501 05В0102 240
ципальных) нужд

14 325,4

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 0501 05В0102 243
(муниципального) имущества

14 325,4

Целевые программы муниципальных образований

0501 7950000 000

9 677,7

Муниципальная программа социально-экономического развития в области
жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское в части капитального ремонта МКД и коммунального хозяйства на 2015-2017г.г.

0501 7950400 000

9 677,7

Мероприятия по капитальному ремонту МКД

0501 7950401 000

4 843,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0501 7950401 200

4 843,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0501 7950401 240
ципальных) нужд

4 843,7

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

0501 7950401 244

4 843,7

Работы капитального характера в рамка подготовки МКД к сезонной эксплуатации

0501 7950402 000

4 834,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0501 7950402 200

4 834,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0501 7950402 240
ципальных) нужд

4 834,0

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

0501 7950402 244

4 834,0

Коммунальное хозяйство

0502 0000000 000

10,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства

0502 3510500 000

10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0502 3510500 200

10,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0502 3510500 240
ципальных) нужд

10,0

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

0502 3510500 244

10,0

Благоустройство

0503 0000000 000

44 056,7

Жилище

0503 0500000 000

14 392,5

Содержание и благоустройство территорий жилой застройки и иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства

0503 05Д0000 000

14 392,5

Благоустройство территорий жилой застройки

0503 05Д0200 000

14 392,5

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоу- 0503 05Д0202 000
стройство территорий жилой застройки

14 392,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503 05Д0202 200

14 392,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0503 05Д0202 240
ципальных) нужд

14 392,5

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

0503 05Д0202 244

14 392,5

Благоустройство

0503 6000000 000

300,0

Прочие мероприятия по благоустройству

0503 6000500 000

300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503 6000500 200

300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0503 6000500 240
ципальных) нужд

300,0

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

0503 6000500 244

300,0

Целевые программы муниципальных образований

0503 7950000 000

29 364,2

Муниципальная программа социально-экономического развития в области
жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское в части благоустройства территории жилой застройки на 2015-2017г.г.

0503 7950500 000

29 300,5

Ремонт дворовых территорий жилой застройки МКД поселения

0503 7950501 000

1 504,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503 7950501 200

1 504,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0503 7950501 240
ципальных) нужд

1 504,0

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

0503 7950501 244

1 504,0

Содержание дворовых территорий поселения

0503 7950502 000

1 838,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0503 7950502 600

1 838,7

Субсидии бюджетным учреждениям

0503 7950502 610

1 838,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен- 0503 7950502 611
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 838,7

Содержание внутриквартальных проездов и тротуаров поселения

0503 7950503 000

2 598,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0503 7950503 600

2 598,2

Субсидии бюджетным учреждениям

0503 7950503 610

2 598,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен- 0503 7950503 611
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2 598,2

Озеленение территории поселения, содержание зеленых насаждений

651,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0503 7950504 600

651,5

Субсидии бюджетным учреждениям

0503 7950504 610

651,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен- 0503 7950504 611
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

651,5

Содержание территорий общего пользования поселения

0503 7950505 000

4 452,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0503 7950505 600

4 452,3

Субсидии бюджетным учреждениям

0503 7950505 610

4 452,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен- 0503 7950505 611
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

4 452,3

Паспортизация дворовых территорий

0503 7950506 000

900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503 7950506 200

900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0503 7950506 240
ципальных) нужд

900,0

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

0503 7950506 244

900,0

Сбор и вывоз мусора в период месячников по уборке территорий, субботников, мест организаций общественных мероприятий и ликвидация несанкционированных свалок

0503 7950507 000

3 096,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0503 7950507 600

3 096,3

Субсидии бюджетным учреждениям

0503 7950507 610

3 096,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен- 0503 7950507 611
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

3 096,3

Обустройство мест массового отдыха жителей поселения

0503 7950508 000

13 736,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503 7950508 200

12 267,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0503 7950508 240
ципальных) нужд

12 267,9

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

0503 7950508 244

12 267,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0503 7950508 600

1 468,3

Субсидии бюджетным учреждениям

0503 7950508 610

1 468,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен- 0503 7950508 611
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 468,3

Содержание дворовых территорий в домах-новостройках

0503 7950509 000

314,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0503 7950509 600

314,3

Субсидии бюджетным учреждениям

0503 7950509 610

314,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен- 0503 7950509 611
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

314,3

Ремонт и техническое обслуживание наружного уличного освещения террито- 0503 7950510 000
рии поселения

272,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

272,7

0503 7950510 600
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Субсидии бюджетным учреждениям

0503 7950510 610

272,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен- 0503 7950510 611
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

272,7

ОБРАЗОВАНИЕ

300,0

0700 0000000 000

Молодежная политика и оздоровление детей

0707 0000000 000

300,0

Целевые программы муниципальных образований

0707 7950000 000

300,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения поселения Щапов- 0707 7950700 000
ское на 2015-2017г.г.»

300,0

Социальная поддержка молодежи

0707 7950704 000

300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0707 7950704 200

300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0707 4310100 240
ципальных) нужд

300,0

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

0707 4310100 244

300,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800 0000000 000

24 149,0

Культура

0801 0000000 000

24 149,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации

0801 4400000 000

19 706,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0801 4409900 000

19 706,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 0801 4409900 100
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

16 461,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль- 0801 4409900 111
ному страхованию

16 461,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0801 4409900 200

3 230,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0801 4409900 240
ципальных) нужд

3 230,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

0801 4409900 242

194,0

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

0801 4409900 244

3 036,0

Иные бюджетные ассигнования

0801 4409900 800

15,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0801 4409900 850

15,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0801 4409900 852

15,0

Музеи и постоянные выставки

0801 4410000 000

2 776,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0801 4419900 000

2 776,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 0801 4419900 100
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 807,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль- 0801 4419900 111
ному страхованию

1 807,0

0801 4419900 200

967,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0801 4419900 240
ципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

967,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

0801 4419900 242

33,0

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

0801 4419900 244

934,0
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Иные бюджетные ассигнования

0801 4419900 800

2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0801 4419900 850

2,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0801 4419900 852

2,0

Целевые программы муниципальных образований

0801 7950000 000

1 667,0

Муниципальная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности, 0801 7950100 000
профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское на 2015-2017г.г.

542,0

Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности 0801 7950102 000
и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское

542,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0801 7950102 200

542,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0801 7950102 240
ципальных) нужд

542,0

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

542,0

0801 7950102 244

Муниципальная целевая программа мероприятий по профилактике террориз- 0801 7950200 000
ма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения Щаповское в городе Москве на 2015-2017г.г.

1 125,0

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения

0801 7950201 000

1 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0801 7950201 200

1 125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 0801 7950201 240
ципальных) нужд

1 125,0

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

0801 7950201 244

1 125,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000 0000000 000

1 138,0

Пенсионное обеспечение

1001 0000000 000

38,0

Доплаты к пенсиям и дополнительное пенсионное обеспечение

1001 4910000 000

38,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих

1001 4910100 000

38,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1001 4910100 300

38,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 1001 4910100 320
выплат

38,0

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

1001 4910100 321

38,0

Социальное обеспечение населения

1003 0000000 000

1 100,0

Целевые программы муниципальных образований

1003 7950000 000

1 100,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения поселения Щапов- 1003 7950700 000
ское на 2015-2017г.г.»

1 100,0

Адресная помощь и поддержка социальным категориям граждан поселения

1003 7950701 000

300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1003 7950701 200

300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 1003 7950701 240
ципальных) нужд

300,0

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

1003 7950701 244

300,0

Социальная поддержка старшего поколения

1003 7950702 000

700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1003 7950702 200

700,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 1003 7950702 240
ципальных) нужд

700,0

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

1003 7950702 244

700,0

Социальная поддержка инвалидов

1003 7950703 000

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1003 7950703 200

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 1003 7950703 240
ципальных) нужд

100,0

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

1003 7950703 244

100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100 0000000 000

7 625,8

Физическая культура

1101 0000000 000

7 625,8

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

1101 4820000 000

7 195,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

1101 4829900 000

7 195,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 1101 4829900 100
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4 510,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль- 1101 4829900 111
ному страхованию

4 510,0

1101 4829900 200

2 683,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 1101 4829900 240
ципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2 683,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

1101 4829900 242

13,5

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

1101 4829900 244

2 670,3

Иные бюджетные ассигнования

1101 4829900 800

2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1101 4829900 850

2,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

1101 4829900 852

2,0

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

1101 5120000 000

250,0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

1101 5129700 000

250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1101 5129700 200

250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 1101 5129700 240
ципальных) нужд

250,0

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

1101 5129700 244

250,0

Целевые программы муниципальных образований

1101 7950000 000

180,0

Муниципальная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности, 1101 7950100 000
профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское на 2015-2017г.г.

15,0

Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности 1101 7950102 000
и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское

15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1101 7950102 200

15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 1101 7950102 240
ципальных) нужд

15,0

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

15,0
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Муниципальная целевая программа мероприятий по профилактике террориз- 1101 7950200 000
ма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения Щаповское в городе Москве на 2015-2017г.г.

165,0

Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности 1101 7950201 000
и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское

165,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1101 7950201 200

165,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 1101 7950201 240
ципальных) нужд

165,0

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

1101 7950201 244

165,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200 0000000 000

40,0

Периодическая печать и издательства

1202 0000000 000

40,0

Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной
власти

1202 3500000 000

40,0

Прочие направления деятельности префектур административных округов города Москвы, не включенные в государственные программы города Москвы

1202 35Е0000 000

40,0

Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
префектур административных округов города Москвы

1202 35Е0100 000

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1202 35Е0103 000

40,0

Иные бюджетные ассигнования

1202 35Е0103 800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202 35Е0103 850

40,0

Уплата иных платежей

1202 35Е0103 853

40,0

ИТОГО

196 202,1
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Приложение № 4
к Решению Совета депутатов поселения
Щаповское «О внесении изменений
и дополнений в Решение
Совета депутатов поселения Щаповское
№4/9 от 22.12.2014 г. «О бюджете
поселения Щаповское на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
№ 14/5 от 29 июля 2015 г.
Приложение № 9
к Решению Совета депутатов поселения
Щаповское «О бюджете поселения
Щаповское на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
№ 4/9 от 22 декабря 2014 г.
Расходы бюджета поселения Щаповское на финансирование муниципальных целевых программ
поселения Щаповское в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов
тыс.рублей
№
п/п

Наименование

1

Муниципальная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское на
2015-2017 г.г.

7950100

872,3

554,0

717,0

1.1

Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности и предупреждение
ЧС на территории поселения Щаповское

7950102

872,3

529,0

717,0

1.1.1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

7950102

315,3

299,0

304,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03

14

7950102

200 315,3

299,0

304,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

14

7950102

240 315,3

299,0

304,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры и средств массовой информации

03

14

7950102

244 315,3

299,0

304,0

08

01

7950102

542,0

220,0

393,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

01

7950102

200 542,0

220,0

393,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Физическая культура

08

01

7950102

240 542,0

220,0

393,0

08

01

7950102

244 542,0

220,0

393,0

11

01

7950102

10,0

20,0

1.1.2

1.1.3
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1.2
1.2.1

2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

11

01

7950102

200 15,0

10,0

20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

01

7950102

240 15,0

10,0

20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе11
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Противопожарная пропаганда и обучение мерам
пожарной безопасности

01

7950102

244 15,0

10,0

20,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7950103

0,0

25,0

0,0

14

7950103

0,0

25,0

0,0

03

14

7950103

200 0,0

25,0

0,0

03

14

7950103

240 0,0

25,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе03
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории поселения Щаповское в городе Москве на
2015-2017 г.г.

14

7950103

244 0,0

25,0

0,0

7950200

1 615,0

302,0

252,0

7950201

1 615,0

302,0

252,0

2.1

Мероприятия по профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма
на территории поселения

2.1.1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

7950201

325,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03

14

7950201

200 325,0

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

14

7950201

240 325,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры и средств массовой информации

03

14

7950201

244 325,0

0,0

0,0

08

01

7950201

1 125,0

230,0

180,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

01

7950201

200 1 125,0

230,0

180,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

7950201

240 1 125,0

230,0

180,0

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

08

01

7950201

244 1 125,0

230,0

180,0

11

01

7950201

72,0

72,0

2.1.2

2.1.3

165,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

11

01

7950201

200 165,0

72,0

72,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

01

7950201

240 165,0

72,0

72,0

11

01

7950201

244 165,0

72,0

72,0

3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа социальноэкономического развития в области жилищнокоммунального хозяйства поселения Щаповское
в части дорожного хозяйства на 2015-2017 г.г.

3.1

Содержание объектов дорожного хозяйства

3.1.1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

7950300

21 601,3 22 533,5 18 282,0

7950301

17 213,1 17 800,0 13 900,0

04

09

7950301

17 213,1 17 800,0 13 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 04
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
04

09

7950301

600 17 213,1 17 800,0 13 900,0

09

7950301

610 17 213,1 17 800,0 13 900,0

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

09

7950301

611 17 213,1 17 800,0 13 900,0

04

3.2

Ремонт объектов дорожного хозяйства

7950302

2 063,8

2 863,5

2 322,0

3.2.1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

7950302

2 063,8

2 863,5

2 322,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

7950302

200 2 063,8

2 863,5

2 322,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

7950302

240 2 063,8

2 863,5

2 322,0

04

09

7950302

244 2 063,8

2 863,5

2 322,0

3.3

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

3.3.1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

7950304

601,0

0,0

0,0

09

7950304

601,0

0,0

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 04
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
04

09

7950304

600 601,0

0,0

0,0

09

7950304

610 601,0

0,0

0,0

04

09

7950304

611 601,0

0,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
3.4

Выкашивание трав откосов в границах полосы
отвода дорог

3.4.1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

596

7950305

1 723,4

1 870,0

2 060,0

04

09

7950305

1 723,4

1 870,0

2 060,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 04
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
04

09

7950305

600 1 723,4

1 870,0

2 060,0

09

7950305

610 1 723,4

1 870,0

2 060,0

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

09

7950305

611 1 723,4

1 870,0

2 060,0

04
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4

Муниципальная программа социальноэкономического развития в области жилищнокоммунального хозяйства поселения Щаповское
в части капитального ремонта МКД и коммунального хозяйства на2015-2017 г.г.

7950400

9 677,7

7 300,0

8 100,0

4.1

Мероприятия по капитальному ремонту МКД

7950401

4 843,7

1 800,0

1 400,0

4.1.1

Жилищное хозяйство

05

01

7950401

4 843,7

1 800,0

1 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

01

7950401

200 4 843,7

1 800,0

1 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

7950401

240 4 843,7

1 800,0

1 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Работы капитального характера в рамка подготовки МКД к сезонной эксплуатации
Жилищное хозяйство

05

01

7950401

244 4 843,7

1 800,0

1 400,0

05

01

7950402

4 834,0

5 500,0

6 700,0

4 834,0

5 500,0

6 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

01

7950402

200 4 834,0

5 500,0

6 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

7950402

240 4 834,0

5 500,0

6 700,0

05
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
05
Муниципальная программа социальноэкономического развития в области ЖКХ поселения Щаповское в части благоустройства территории жилой застройки на 2015-2017 г.г.

01

7950402

244 4 834,0

5 500,0

6 700,0

03

7950500

29 364,2 17 505,2 20 725,0

7950501

1 504,0

2 457,2

3 760,0

4.2
4.2.1

5

5.1

Ремонт дворовых территорий жилой застройки
МКД поселения

5.1.1

Благоустройство

05

03

7950501

1 504,0

2 457,2

3 760,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

7950501

200 1 504,0

2 457,2

3 760,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

7950501

240 1 504,0

2 457,2

3 760,0

05

03

7950501

244 1 504,0

2 457,2

3 760,0

5.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Содержание дворовых территорий поселения

7950502

1 838,7

2 250,0

2 500,0

5.2.1

Благоустройство

05

03

7950502

1 838,7

2 250,0

2 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 05
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
05

03

7950502

600 1 838,7

2 250,0

2 500,0

03

7950502

610 1 838,7

2 250,0

2 500,0

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

03

7950502

611 1 838,7

2 250,0

2 500,0

05
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5.3

Содержание внутриквартальных проездов и тротуаров поселения

5.3.1

Благоустройство

5.4
5.4.1

5.5

7950503

2 598,2

2 200,0

2 500,0

05

03

7950503

2 598,2

2 200,0

2 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 05
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
05

03

7950503

600 2 598,2

2 200,0

2 500,0

03

7950503

610 2 598,2

2 200,0

2 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Озеленение территории поселения, содержание
зеленых насаждений

05

03

7950503

611 2 598,2

2 200,0

2 500,0

Благоустройство

05

7950504

651,5

2 060,0

2 370,0

03

7950504

651,5

2 060,0

2 370,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 05
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
05

03

7950504

600 651,5

2 060,0

2 370,0

03

7950504

610 651,5

2 060,0

2 370,0

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

03

7950504

611 651,5

2 060,0

2 370,0

05

7950505

4 452,3

3 300,0

3 750,0

03

7950505

4 452,3

3 300,0

3 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 05
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
05

03

7950505

600 4 452,3

3 300,0

3 750,0

03

7950505

610 4 452,3

3 300,0

3 750,0

05

03

7950505

611 4 452,3

3 300,0

3 750,0

5.6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Паспортизация дворовых территорий

5.6.1

Благоустройство

05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

5.5.1

Содержание территорий общего пользования поселения
Благоустройство
05

7950506

900,0

0,0

0,0

03

7950506

900,0

0,0

0,0

05

03

7950506

200 900,0

0,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

7950506

240 900,0

0,0

0,0

05

03

7950506

244 900,0

0,0

0,0

5.7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Сбор и вывоз мусора в период месячников по
уборке территорий, субботников, мест организаций общественных мероприятий и ликвидация
несанкционированных свалок

5.7.1

Благоустройство

05

Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 05
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям
598

7950507

3 096,3

2 350,0

2 700,0

03

7950507

3 096,3

2 350,0

2 700,0

03

7950507

600 3 096,3

2 350,0

2 700,0
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5.8
5.8.1

Субсидии бюджетным учреждениям

05

03

7950507

610 3 096,3

2 350,0

2 700,0

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

05

03

7950507

611 3 096,3

2 350,0

2 700,0

7950508

13 736,2 1 538,0

1 695,0

13 736,2 1 538,0

1 695,0

Обустройство мест массового отдыха жителей
поселения
Благоустройство

05

03

7950508

05

03

7950508

200 12 267,9 0,0

0,0

05

03

7950508

240 12 267,9 0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе05
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 05
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
05

03

7950508

244 12 267,9 0,0

0,0

03

7950508

600 1 468,3

1 538,0

1 695,0

03

7950508

610 1 468,3

1 538,0

1 695,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Содержание дворовых территорий в домахновостройках
Благоустройство

03

7950508

611 1 468,3

1 538,0

1 695,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5.9
5.9.1

5.10

05

7950509

314,3

1 000,0

1 000,0

05

03

7950509

314,3

1 000,0

1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 05
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
05

03

7950509

600 314,3

1 000,0

1 000,0

03

7950509

610 314,3

1 000,0

1 000,0

05

03

7950509

611 314,3

1 000,0

1 000,0

7950510

272,7

350,0

450,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Ремонт и техническое обслуживание наружного
уличного освещения территории поселения

5.10.1 Благоустройство

05

03

7950510

272,7

350,0

450,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 05
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
05

03

7950510

600 272,7

350,0

450,0

03

7950510

610 272,7

350,0

450,0

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

03

7950510

611 272,7

350,0

450,0

05

6

Муниципальная программа «Социальная защита
населения поселения Щаповское на 2015-2017г.г.»

7950700

1 400,0

1 069,0

1 218,0

6.1

Адресная помощь и поддержка социальным категориям граждан поселения

7950701

300,0

309,0

318,0

6.1.1

Социальное обеспечение населения

10

03

7950701

300,0

309,0

318,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10

03

7950701

200 300,0

309,0

318,0

599

ЩАПОВСКОЕ

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

7950701

240 300,0

309,0

318,0

10

03

7950701

244 300,0

309,0

318,0

6.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальная поддержка старшего поколения

7950702

700,0

260,0

300,0

6.2.1

Социальное обеспечение населения

10

03

7950702

700,0

260,0

300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10

03

7950702

200 700,0

260,0

300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

7950702

240 700,0

260,0

300,0

10

03

7950702

244 700,0

260,0

300,0

6.3

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

7950703

100,0

150,0

200,0

6.3.1

Социальное обеспечение населения

10

03

7950703

100,0

150,0

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10

03

7950703

200 100,0

150,0

200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

03

7950703

240 100,0

150,0

200,0

10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Адресная помощь и поддержка социальным категориям граждан поселения

03

7950703

244 100,0

150,0

200,0

7950704

300,0

350,0

400,0

Социальная поддержка молодежи

07

07

7950704

300,0

350,0

400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

7950704

200 300,0

350,0

400,0

07

07

7950704

240 300,0

350,0

400,0

07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Всего по муниципальным целевым программам

07

7950704

244 300,0

350,0

400,0

6.4
6.4.1

600

64 530,5 49 263,7 49 294,0

ЩАПОВСКОЕ

Приложение № 5
к Решению Совета депутатов поселения
Щаповское«О внесении изменений
и дополнений в Решение
Совета депутатов поселения Щаповское
№4/9 от 22.12.2014 г. «О бюджете
поселения Щаповское
на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов»
№ 14/5 от 29 июля 2015 г.
Приложение № 10
К Решению Совета депутатов поселения
Щаповское «О бюджете поселения
Щаповское на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
№ 4/9 от 22 декабря 2014г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Щаповское
на 2015 год
тыс.рублей
Наименование

Сумма

Дефицит бюджета поселения Щаповское

-34 758,8

экономическая
классификация

программа
(подпрограмма)

элемент*

подстатья

статья

подгруппа

группа

администратор

вид источников финансирования дефицитов бюджета

в % к общей сумме доходов бюджета без учета безвозмездных по- 28,9
ступлений
000 01 00 00 00 00 0000 700 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
34 758,8
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 34 758,8
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

-161 443,3

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-161 443,3

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-161 443,3

900 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

-161 443,3

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

196 202,1

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

196 202,1

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

196 202,1

196 202,1
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РЕШЕНИЕ
от 12 августа 2015 года № 15/2
О рассмотрении проекта градостроительного плана земельного участка
(ГПЗУ) для размещения объекта
капитального строительства Шаермана В.А.
по адресу: г.Москва, пос.Щаповское, п. Курилово
Руководствуясь ст.69 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. №28 «Градостроительный кодекс города
Москвы» и в связи с обращением префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы от 30.07.2015 г. №09-01-25-1616/5, рассмотрев градостроительный план земельного
участка (ГПЗУ) с кадастровым номером 50:27:0030405:182, по адресу: г. Москва, поселение Щаповское,
пос.Курилово, Уставом поселения Щаповское в городе Москве,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ РЕШИЛ:

1. Одобрить проект градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) с кадастровым номером
50:27:0030405:182 по адресу: г.Москва, поселение Щаповское, поселок Курилово.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте поселения Щаповское.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу поселения Щаповское – Председателя Совета депутатов Стражникову Ю.И.
Глава поселения Щаповское
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Ю.И. Стражникова
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ПОСЕЛЕНИЕ
ВНУКОВСКОЕ
в городе москвЕ
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17.10.2014 № 10
Об отмене распоряжения главы поселения
Внуковское от 20.06.2014 № 8
«Об утверждении Комиссии по оказанию
адресной социальной помощи гражданам
поселения Внуковское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения Внуковское, в целях приведения в соответствие муниципальных правовых актов поселения Внуковское,
1. Отменить распоряжение главы поселения Внуковское от 20.06.2014 №8 «Об утверждении Комиссии по оказанию адресной социальной помощи гражданам поселения Внуковское».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава поселения	А.К. Гусев

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.08.2015 № 260
Об утверждении положения и состава
межведомственной комиссии по оказанию
адресной социальной помощи гражданам
поселения Внуковское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 11.12.2013 № 68 «О внесении изменений в статью 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 06.07.2015 № 567/63 «О комиссиях по оказанию адресной социальной помощи жителям города Москвы», руководствуясь Положением об оказании адресной социальной помощи
гражданам поселения Внуковское в г. Москве за счет средств бюджета поселения Внуковское, утвержден603
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ным решением Совета депутатов поселения Внуковское от 20.08.2015 №5/26, в целях оказания адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам и социально незащищенным слоям населения,
1. Утвердить положение о межведомственной комиссии по оказанию адресной социальной помощи
гражданам поселения Внуковское (приложение №1).
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по оказанию адресной социальной помощи гражданам поселения Внуковское (приложение №2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Е.И. Пронь.
И.О. Главы администрации

И.М. Федорина
Приложение №1
к распоряжению администрации
поселения Внуковское
от 25.08.2015 № 260

Положение о межведомственной комиссии по оказанию адресной социальной помощи
гражданам поселения Внуковское
I. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по оказанию адресной социальной помощи гражданам поселения
Внуковское (далее - Комиссия) создается с целью предоставления адресной социальной помощи гражданам, имеющим постоянную регистрацию в поселении Внуковское по месту жительства, по следующим вопросам:
1.1.1. Проведение ремонта жилых помещений инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам
Великой Отечественной войны, супругам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.1.2. Предоставление единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожаров и от затопления в единственном жилом помещении.
1.1.3. Предоставление разовой материальной (денежной) помощи малообеспеченным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
1.1.4. Предоставление единовременной материальной помощи малообеспеченным гражданам на частичный ремонт квартир (ремонт мест общего пользования, ремонт или замена окон, дверей, сантехники, приобретение строительных материалов и пр.).
1.1.5. Оказание единовременной материальной помощи отдельным льготным категориям граждан,
в связи с памятными датами.
1.1.6. Оказание единовременной материальной помощи долгожителям поселения Внуковское, достигшим 90 и более лет ежегодно.
1.1.7. Предоставление продовольственной помощи, в т.ч. в виде горячего питания гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
1.1.8. Предоставление вещевой помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
1.1.9. Предоставление товаров длительного пользования неработающим пенсионерам и инвалидам,
семьям с несовершеннолетними детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
1.2. Адресная помощь по вопросам, перечисленным в пунктах 1.1.1-1.1.6 предоставляется за счет
средств бюджета поселения Внуковское.
1.3. Адресная помощь по вопросам, перечисленным в пунктах 1.1.7-1.1.9 предоставляется в рам604

ВНУКОВСКОЕ

ках бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту социальной защиты населения города Москвы Государственной программой «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012–
2018 годы».
1.4. Рассмотрение заявлений об оказании адресной помощи осуществляется при обращении граждан:
1.4.1. По вопросам, указанным в пунктах 1.1.1-1.1.6 – в администрацию поселения Внуковское города Москвы.
1.4.2. По вопросам, указанным в пунктах 1.1.7 - 1.1.9, – в Территориальный центр социального обслуживания (Центр социальной помощи семье и детям) по месту жительства.
1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом поселения Внуковское, решениями Совета депутатов поселения Внуковское и иными нормативными правовыми актами поселения Внуковское, в том числе по работе с обращениями граждан, а также настоящим Положением.
1.6. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, гласности, коллегиальности и
ответственности за принимаемые решения.
II. Образование, структура и упразднение Комиссии
2.1. Комиссия образуется и упраздняется распоряжением главы администрации поселения Внуковское.
2.2. Комиссия не является юридическим лицом и действует в рамках предоставленных прав и полномочий.
2.3. Комиссия состоит из:
- председателя Комиссии;
- заместителя председателя Комиссии;
- членов Комиссии;
- секретаря Комиссии.
2.4. Председателем является первый заместитель главы администрации поселения Внуковское.
2.5. Персональный состав и изменения в составе Комиссии утверждается председателем Комиссии
по согласованию с заместителем председателя Комиссии.
В состав Комиссии включаются представители Управления социальной защиты населения города
Москвы, администрации поселения Внуковское в городе Москве, Территориального центра социального обслуживания (Центра социальной помощи семье и детям), депутаты Совета депутатов поселения
Внуковское, представители структурных подразделений администрации поселения Внуковское. Могут
включаться члены Совета ветеранов поселения Внуковское.
2.6. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство, проводит заседания Комиссии.
Во время отсутствия председателя Комиссии заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии.
В случае отсутствия председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии, исполняющим
обязанности председателя назначается председательствующий на заседании из числа членов Комиссии.
2.7. В работе Комиссии могут принимать участие лица, приглашенные для осуждения отдельных вопросов повестки заседания, с правом совещательного голоса.
2.8. Для рассмотрения конфликтных и иных нестандартных ситуаций заседание Комиссии проводится с участием обратившихся граждан.
III. Полномочия Комиссии
Комиссия наделяется следующими полномочиями:
3.1. Рассматривать заявления об оказании адресной помощи.
3.2. Запрашивать у граждан документы, необходимые для принятия решения по оказанию адресной
помощи.
3.3. Запрашивать в установленном порядке и в пределах своей компетенции из органов государственной власти и иных организаций необходимые для работы Комиссии материалы.
3.4. Координировать проведение обследования материально-бытовых условий проживания граждан
и членов их семей на дому.
3.5. Приглашать на заседание Комиссии представителей общественных организаций (в т.ч. предста605
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вителей общественных объединений), сотрудников медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
3.6. Обеспечивать организацию взаимодействия администрации поселения Внуковское, Управления социальной защиты населения города Москвы и Территориального центра социального обслуживания (Центра социальной помощи семье и детям) при решении вопросов оказания адресной помощи.
3.7. Принимать решения об оказании (отказе) адресной помощи.
3.8. Формировать отчеты по результатам деятельности Комиссии.
IV. Порядок работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Дату очередного заседания Комиссии назначает председатель Комиссии.
4.2. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава.
При необходимости оперативного рассмотрения заявлений об оказании экстренной помощи гражданам, оставшимся без средств к существованию, заседание Комиссии может быть проведено в составе не менее 5-ти человек.
4.3. Председатель Комиссии вправе перенести очередное заседание или назначить дополнительное.
4.4. Члены Комиссии информируются секретарем Комиссии о дате и повестке очередного заседания
за 5 рабочих дней до его проведения.
При необходимости оперативного рассмотрения заявлений об оказании экстренной помощи гражданам, оставшимся без средств к существованию, члены Комиссии информируются секретарем Комиссии о дате и повестке очередного заседания за 1 рабочий день до его проведения.
4.5. Пакет документов для рассмотрения на заседании Комиссии формируется:
4.5.1. Организационно-правовым отделом администрации поселения Внуковское для рассмотрения
заявлений об оказании адресной помощи по вопросам, перечисленным в пунктах 1.1.1-1.1.6 настоящего Положения.
4.5.2. Территориальным центром социального обслуживания (Центром социальной помощи семье и
детям) либо Управлением социальной защиты населения города Москвы – при рассмотрении заявлений
об оказании адресной помощи по вопросам, перечисленным в пунктах 1.1.7 - 1.1.9 настоящего Положения.
4.6. Повестка заседания, с учетом предложений и рекомендаций членов Комиссии, оформляется секретарем Комиссии.
4.7. Решение по каждому обратившемуся принимается индивидуально на основании всестороннего изучения представленных документов и результатов проведенного обследования с учетом величины
прожиточного минимума (на дату принятия решения), установленной в городе Москве в расчете на душу населения, состава семьи, доходов и получения других видов адресной помощи.
Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
4.8. Результат заседания Комиссии оформляется протоколом, в котором по каждому заявителю указываются:
- ФИО, дата рождения, адрес, категория обратившегося;
- причина обращения за адресной помощью;
- обстоятельства, имеющие значение для вынесения решения;
- принятое решение.
Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании.
При принятии Комиссией положительного решения в протоколе указывается вид и объем адресной
помощи, в случае отказа – причина вынесения решения об отказе.
При вынесении решения об отказе в предоставлении адресной помощи возможные иные варианты
для преодоления трудной жизненной ситуации отражаются в протоколе.
Оформление протокола заседания осуществляет секретарь Комиссии в течение 3 рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии.
Заверенные копии протоколов направляются по территориальной принадлежности в Управление
социальной защиты населения города Москвы и в Территориальный центр социального обслуживания
(Центр социальной помощи семье и детям).
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4.9. Общий срок рассмотрения Комиссией обращений граждан не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации обращений.
4.10. В случае невозможности составления акта обследования в течение месяца в силу обстоятельств,
непосредственно относящихся к заявителю, заявление рассматривается на ближайшем заседании Комиссии после составления акта. При этом заявитель информируется о причине переноса срока рассмотрения заявления.
4.11. Граждане информируются о принятом решении, об оказании либо отказе в оказании адресной
помощи письмом в срок не позднее 10 рабочих дней со дня вынесения решения.
При наличии у Комиссии предложений о возможности предоставления иных видов адресной помощи гражданину даются разъяснения о порядке обращения за помощью.
4.12. Пакеты документов на оказание адресной помощи с копиями протоколов хранятся в администрации поселения Внуковское.
Оригиналы протоколов хранятся в администрации поселения Внуковское в отдельной папке в хронологическом порядке, не менее 3-х лет с даты принятия решений.
4.13. Решение Комиссии может быть обжаловано в Окружную комиссию по оказанию адресной социальной помощи жителям города Москвы Троицкого и Новомосковского административного округа города Москвы и/или в иные организации в соответствии с действующим законодательством.
4.14. По требованию гражданина выдается выписка из протокола заседания Комиссии в части рассмотрения его заявления.
4.15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией поселения Внуковское.
Приложение №2
к распоряжению администрации
поселения Внуковское
от 25.08.2015 № 260
Состав межведомственной комиссии по оказанию адресной социальной помощи гражданам
поселения Внуковское
Председатель комиссии:
Первый заместитель главы администрации
поселения Внуковское 					

- И.М. Федорина

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель главы администрации
поселения Внуковское					

- Е.И. Пронь

Секретарь комиссии:
Главный специалист организационно-правового
отдела администрации поселения ВнуковскоеЁЁ		

- Н.В. Замуруева

Члены комиссии:
Депутат Совета депутатов поселения Внуковское 		

- В.М. Яковишина

Депутат Совета депутатов поселения Внуковское 		

- М.Н. Моргунова

Депутат Совета депутатов поселения Внуковское 		

- М.С. Красина
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Начальник отдела учета и отчетности,
главный бухгалтер администрации
поселения Внуковское 					

- Л.В. Ширнина

Начальник организационно-правового отдела
администрации поселения Внуковское			

- М.И. Орехов

ОСЗН района Внуково ЗАО города Москвы		

- И.И. Полякова

Заведующая филиала ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино»
филиал «Внуково»						

- Е.Д. Заковранова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 20.08.2015 № 5/26
Об утверждении Положения об оказании
адресной социальной помощи гражданам
поселения Внуковское в городе Москве за
счет средств бюджета поселения Внуковское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11.12.2013 № 68
«О внесении изменений в статью 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Внуковское в городе Москве,
Совет депутатов РЕШИЛ:

Утвердить Положение об оказании адресной социальной помощи гражданам поселения Внуковское
в городе Москве за счет средств бюджета поселения Внуковское (приложение).
Признать утратившим силу:
- решение Совета депутатов от 19.06.2014 № 4/12 «Об утверждении Положения об оказании адресной социальной помощи гражданам поселения Внуковское в городе Москве за счет средств бюджета поселения Внуковское»,
- решение Совета депутатов от 16.10.2014 № 1/16 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 19.06.2014 № 4/12 «Об утверждении Положения об оказании адресной социальной помощи гражданам поселения Внуковское в городе Москве за счет средств бюджета поселения Внуковское».
Настоящее решение вступает в законную силу с 01.01.2016 г.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Внуковское Гусева А.К.
Глава поселения
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Разослать: в дело – 1экз., в отдел учета и отчетности администрации – 1 экз., в организационноправовой отдел – 1 экз.
Приложение
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 20.08.2015 № 5/26
Положение
об оказании адресной социальной помощи гражданам поселения Внуковское
в городе Москве за счет средств бюджета поселения Внуковское
1. Общие положения
1.1. Адресная социальная помощь осуществляется администрацией поселения Внуковское в городе
Москве (далее - администрация), за счет средств бюджета поселения Внуковское (далее – бюджет поселения) на текущий финансовый год.
1.2. Адресная социальная помощь - система мер социальной поддержки, обеспечивающих социальные гарантии отдельным категориям граждан и предоставляемых органами местного самоуправления
поселения Внуковское за счет средств бюджета в виде денежных выплат или натуральной помощи, а также финансирования расходов, связанных с предоставлением услуг, товаров в соответствии с настоящим
Положением с целью повышения качества жизни отдельных категорий граждан.
1.3. Адресная социальная помощь - помощь, предоставляемая органами местного самоуправления поселения Внуковское за счет средств бюджета гражданам в случаях, предусмотренных настоящим Положением, в виде денежных компенсаций или натуральной помощи.
1.4. Адресная социальная помощь предоставляется гражданам (семьям), нуждающимся в дополнительной поддержке в связи с трудной жизненной ситуацией (преклонным возрастом, состоянием здоровья, социальным положением), а также отдельным льготным категориям граждан в соответствии с
настоящим положением.
1.5. Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность семьи и
гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, потеря кормильца, утрата документов и денежных средств и т.п.), которую они не могут преодолеть самостоятельно.
1.6. Решение о предоставлении гражданам адресной социальной помощи принимается межведомственной комиссией по оказанию адресной социальной помощи гражданам поселения Внуковское администрации поселения Внуковское (далее - Комиссия), на основании пакета документов, подготовленного организационно-правовым отделом администрации поселения Внуковское.
1.7. Настоящее Положение определяет:
1.7.1. Виды и условия назначения компенсаций и других видов адресной социальной помощи отдельным категориям граждан поселения Внуковское.
1.7.2. Категории граждан, обращающихся за мерами социальной поддержки, предусмотренными настоящим Положением.
1.8. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами города Москвы, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и Правительства Москвы, распоряжениями Мэра Москвы, локальными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.
2. Круг лиц, имеющих право на получение адресной социальной помощи
2.1. Ежегодно выплаты предусматривают следующие виды адресной социальной помощи.
2.1.1. Оказание единовременной материальной помощи отдельным льготным категориям граждан,
в связи с памятными датами:
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а) День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943г);
б) День освобождения узников концлагерей;
в) День памяти жертв политических репрессий;
г) Международный день инвалидов;
д) День начала контрнаступления в битве под Москвой (1941 г.).
2.1.2. Оказание единовременной материальной помощи долгожителям поселения Внуковское достигшим 90 и более лет ежегодно.
2.1.3. Единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим от пожаров и от затопления
в единственном жилом помещении.
2.1.4. Единовременная материальная помощь малообеспеченным гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
2.1.5. Малообеспеченным гражданам на частичный ремонт квартир (ремонт мест общего пользования, ремонт или замена окон, дверей, сантехники, приобретение строительных материалов и пр.).
2.1.6. На ремонт жилых помещений инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой
Отечественной войны, супругам погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак.
2.2. Размеры выплат, указанных в пп. 2.1.1. настоящего положения устанавливается в соответствии с
приложением № 1 к настоящему положению.
2.3. Размеры выплат, указанных в пп. 2.1.2. настоящего положения устанавливается в соответствии с
приложением № 2 к настоящему положению.
2.4. Размеры выплат, указанных в пп. 2.1.3. – 2.1.6 настоящего положения устанавливается решением
Комиссии в пределах сумм, установленных в соответствии с приложением № 3 к настоящему положению.
2.5. Вопрос оказания дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи за счет
средств бюджета поселения, указанных в пп. 2.1.3-2.1.6. настоящего положения, рассматривается только после обращения граждан в органы социальной защиты населения по месту регистрации заявителя.
2.6. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи, указанные в пп. 2.1.3-2.1.6.
настоящего положения, оказываются в заявительном порядке нуждающимся гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства в поселении Внуковское, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
не чаще 1 раза в год.
2.7. Выплаты из бюджета поселения Внуковское производятся следующим категориям граждан:
2.7.1. малообеспеченные граждане или малоимущие семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
2.7.2. Неработающие одинокие (одиноко проживающие) пенсионеры и инвалиды;
2.7.3. семьи с детьми-инвалидами;
2.7.4. граждане, понесшие имущественные потери, вызванные чрезвычайными ситуациями (пожар,
наводнение, техногенные аварии и т.д.);
2.7.5. участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
2.7.6. труженики тыла в ВОВ;
2.7.7. вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, которые не вступили
в повторный брак;
2.7.8. лица с ограниченными возможностями (одинокие или одиноко проживающие);
2.7.9. бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
2.7.10. лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
2.7.11. юбиляры-долгожители достигшие 90 лет и более;
2.7.12. другим категориям пенсионеров, инвалидов и семей с детьми (например, работающим) могут быть оказаны дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи на неотложные
нужды (приобретение продуктов питания, лекарственных препаратов, средств личной гигиены), если
они остались без средств к существованию в результате непредвиденной ситуации.
3. Порядок предоставления адресной социальной помощи
3.1. Порядок оказания адресной социальной помощи в соответствии с пп. 2.1.3. и 2.1.4. настоящего
положения.
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3.1.1. Малообеспеченным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывается единовременная материальная помощь. Материальная помощь оказывается один раз в течение календарного
года. В исключительных случаях материальная помощь может быть оказана в течение календарного года повторно, исходя из реальной жизненной ситуации заявителя. Размер материальной помощи определяется Комиссией в зависимости от ситуации, в каждом отдельном случае индивидуально, на основании представленных документов с учетом просьбы заявителя, степени нуждаемости, получаемых льгот
и различных выплат, но не более установленной настоящим положением суммы. При рассмотрении обращения заявителя учитывается количественный состав семьи, наличие граждан, имеющих инвалидность, наличие нетрудоспособных членов семьи, несовершеннолетних детей.
3.1.2. В случае предоставления адресной социальной помощи, гражданин обязан представить документы (чеки, накладные и т.п.) подтверждающие целевое использование выделенных средств.
3.1.3. Гражданам, пострадавшим от пожаров и (или) от затопления в единственном жилом помещении
оказывается единовременная материальная помощь в сумме, установленной настоящим положением.
Право на получение материальной помощи имеют граждане, проживающие постоянно на территории
поселения Внуковское и зарегистрированные в помещении, пострадавшем от пожаров или от затопления.
Гражданам, временно зарегистрированным на территории поселения Внуковское, материальная помощь, не оказывается.
3.1.4. Для назначения единовременной материальной помощи, в связи с пожаром (затоплением) граждане представляют следующие документы:
а) Заявление на имя главы администрации поселения Внуковское (заявление пишется в произвольной форме);
б) Паспорт и свидетельства о рождении детей, при их утрате во время пожара (затопления) необходимо представить справки из соответствующих органов;
в) Справку из отдела государственного пожарного надзора (при пожаре);
г) Справку из финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги о регистрации граждан;
д) Номер лицевого счета, открытого в кредитной организации.
3.1.5. Для назначения единовременной материальной помощи, в связи с трудной жизненной ситуацией малообеспеченные граждане представляют следующие документы:
- Заявление;
- Паспорт;
- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- Свидетельства о рождении несовершеннолетних детей и копии;
- Пенсионное удостоверение и копия;
- Документы (удостоверение, справка и т.д.), подтверждающие право на льготы;
- Справка о доходах (о размере пенсии) всех членов семьи;
- Заключение медико-социальной экспертизы и копию (при необходимости);
- Справка об отсутствии оказания соответствующей адресной социальной помощи органами социальной защиты населения города Москвы (ЦСО и УСЗН) по месту регистрации заявителя;
- Трудовая книжка и копия (для не работающих);
- Медицинские документы (направления, выписку из истории болезни, рецепт и чеки на лекарства,
документы об оплате платных медицинских услуг и др.);
- Документы, подтверждающие фактическое оказание услуг, приобретение предметов длительного
пользования, первой необходимости, средств ухода и личной гигиены, средств реабилитации и др., в
виде платежных документов, накладных, счетов и др.;
- Номер лицевого счета, открытого в кредитной организации (при наличии).
3.1.6. Комиссия имеет право запросить иные документы, необходимые для рассмотрения вопроса о
предоставления и адресной социальной помощи, либо назначить проведение обследования материальнобытовых условий.
3.2. Порядок оказания адресной социальной помощи в соответствии с пп. 2.1.5. и 2.1.6. настоящего
положения.
3.2.1. На основании заявления гражданина по вопросу оказания адресной социальной помощи в соответствии с пп. 2.1.5. и 2.1.6. составляется акт обследования материально-бытового положения заявителя с выходом на дом и формируется пакет обосновывающих документов.
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3.2.2. Обследование материально-бытового положения заявителя проводят члены Комиссии.
3.2.3. В обследовании материально-бытового положения могут принимать участие сотрудники центра социального обслуживания, представители префектуры ТиНАО города Москвы, Мосжилинспекции
по ТиНАО города Москвы, Совета ветеранов поселения Внуковское, депутаты Совета депутатов поселения Внуковское. Акт обследования должен подтвердить обоснованность обращения заявителя за адресной социальной помощью.
3.2.4. Пакет документов, необходимый для получения адресной социальной помощи в соответствии
с пунктом 2.1.5, включает:
- Личное заявление;
- Копию документа, удостоверяющего личность (копия паспорта);
- Документы (удостоверение, справка и т.д.), подтверждающие право на льготы;
- Справки о доходах (размере пенсии) всех членов семьи;
- Акт обследования материально-бытовых условий проживания заявителя (семьи);
- Копию справки учреждения медико-социальной экспертизы (при необходимости, для инвалидов);
- Документы (оригиналы), подтверждающие факты имущественных потерь (затрат) заявителя (справки, акты соответствующих учреждений, организаций);
- Документы, подтверждающие понесенные расходы на частичный ремонт жилого помещения (ремонт мест общего пользования, ремонт или замена окон, дверей, сантехники, приобретение строительных материалов и пр.) (счета-фактуры, квитанции или другие документы, подтверждающие фактически
понесенные расходы на частичный ремонт жилого помещения, подписанные и заверенные печатью);
- Копия финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- Документы, подтверждающие факт отсутствия трудовой деятельности (либо трудовая книжка с записью об увольнении, либо справка об увольнении с последнего места работы, либо справка органов службы занятости о регистрации в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, либо сведения из индивидуального лицевого счета застрахованного лица из территориального подразделения
ГУ-Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области о наличии/отсутствии начислений страховых взносов, либо справка установленного образца из территориального органа Фонда социального страхования РФ о невступлении в правоотношения по обязательному социальному страхованию (для индивидуального предпринимателя, адвоката и т.д.);
- Документы, подтверждающие уважительную причину отсутствия дохода у родителей в семьях с несовершеннолетними детьми;
- Номер лицевого счета, открытого в кредитной организации.
3.2.5. Пакет документов, необходимый для проведения ремонта жилых помещений гражданам, указанным в пункте 2.1.6. настоящего Положения, включает:
- Копию документа, удостоверяющего личность (копия паспорта);
- Копию документа, подтверждающего льготную категорию граждан;
- Копию финансово-лицевого счета или выписка из домовой книги;
- Акт обследования жилого помещения;
- Дефектную ведомость;
- Смету на выполнение работ;
3.2.6. Обследование жилого помещения жилищного фонда производится с целью определения соответствия обследуемого жилого помещения установленным санитарным и техническим правилам и нормам, а также иным требованиям, предъявляемым к жилым помещениям законодательством Российской
Федерации. Результаты осмотра жилого помещения муниципального жилищного фонда отражаются в
акте обследования жилого помещения, который подписывается всеми участвующими лицами.
3.2.7. Акт обследования жилого помещения должен содержать параметры, необходимые для признания и обеспечения его состояния пригодным для постоянного проживания.
3.2.8. По мере поступления заявлений граждан поселения Внуковское, организационно-правовой отдел администрации поселения Внуковское формирует полный пакет обосновывающих документов по
каждому обращению для вынесения на рассмотрение Комиссии.
3.3. С целью поддержки социально-незащищенных категорий граждан, администрация поселения Внуковское, в рамках организации и проведения праздничных мероприятий, посвященных государственным и иным праздникам, памятным датам, а также организации и проведения культурно-познавательных
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и досуговых программ, проводит чаепития, декады милосердия, экскурсионные программы, приобретает цветы, венки для возложения, поздравительные открытки, приобретает подарки, сувениры, продуктовые наборы и др. Мероприятия проводятся за счет средств бюджета поселения Внуковское.
4. Порядок работы комиссии
4.1. Состав Комиссии и порядок ее работы утверждается распоряжением главы администрации поселения Внуковское.
4.2. Комиссия принимает решение о назначении выплат и других видов материальной помощи отдельным категориям граждан, и готовит для утверждения проект распоряжения главы администрации
поселения Внуковское.
4.3. В состав Комиссии включаются депутаты Совета депутатов поселения Внуковское, представители Управления социальной защиты населения города Москвы, представители Территориальных центров социального обслуживания и представители структурных подразделений администрации поселения Внуковское. Могут включаться члены Совета ветеранов поселения Внуковское.
4.4. Заседания Комиссии проводятся с участием не менее половины членов Комиссии с периодичностью не реже 1 раза в месяц (при наличии заявлений граждан), на которых рассматриваются представленные документы и выносится решение об оказании либо отказе в оказании адресной социальной помощи.
4.5. При необходимости оперативного рассмотрения заявления об оказании экстренной помощи
на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости гражданам, оставшимся без
средств к существованию в результате чрезвычайной ситуации, заседание Комиссии может быть проведено в составе менее половины членов Комиссии, но не менее пяти человек.
4.6. Решения Комиссия принимает простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим считается голос председателя. При персональных изменениях в составе Комиссии обязанности членов замещаются по должностям.
4.7. Обращение заявителя рассматривается на заседании Комиссии в течение тридцати дней с даты
подачи заявления (при открытии финансирования) со всеми необходимыми документами, либо с даты
представления последнего недостающего документа.
4.8. В случае невозможности составления акта обследования в течение месяца в силу обстоятельств,
непосредственно относящихся к заявителю, заявление рассматривается на ближайшем заседании Комиссии после составления акта. При этом заявитель информируется о причине переноса срока рассмотрения заявления.
4.9. Решение по каждому заявителю принимается на основании всестороннего изучения представленных документов и результатов проведенного обследования, с учетом критериев выбора получателей адресной социальной помощи, условий ее предоставления, получения других видов адресной социальной помощи, порядка определения размера и установленного максимального размера для данного вида помощи.
4.10. Решение Комиссии оформляется протоколом, в котором по каждому заявителю указывается
причина обращения за адресной социальной помощью, категория заявителя, сумма понесенных расходов (причиненного ущерба), размер адресной социальной помощи, при необходимости дополнительно указываются (кратко) другие обстоятельства, имеющие значение для вынесения решения (мотивировка решения). Протокол подписывается присутствующими членами Комиссии.
4.11. Протокол заседания Комиссии оформляется в 2-х экземплярах в трехдневный срок. Первый экземпляр хранится в организационно-правовом отделе администрации поселения Внуковское, второй экземпляр направляется в отдел учета и отчетности администрации поселения Внуковское.
4.12. В случае отказа указывается причина вынесения решения об отказе в оказании адресной социальной помощи. Администрация в 10-ти дневный срок информирует заявителя о результатах рассмотрения его обращения и принятом решении.
5. Основания для отказа в оказании адресной социальной помощи
5.1. Адресная социальная помощь не оказывается:
5.1.1. лицам, не относящимся к категории, имеющей право на ее получение.
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5.1.2. лицам пенсионного возраста и инвалидам, освободившимся из мест лишения свободы и не имеющим регистрации.
5.1.3. лицам без определенного места жительства - бывшим москвичам (указанные лица могут обращаться за получением адресной социальной помощи в центры социального обслуживания, дома ночного пребывания, социальные гостиницы, благотворительные организации).
5.1.4. среднедушевой доход гражданина (семьи) превышает величину прожиточного минимума, установленного в г. Москве, более чем на 100%;
5.1.5. трудоспособные неработающие граждане, обратившиеся за помощью, не состоят на учете в
центре занятости населения;
5.1.6. заявитель представляет неполные или недостоверные сведения;
5.1.7. гражданин или члены его семьи получили в текущем году социальную помощь;
5.1.8. заявитель или члены его семьи не дали согласие на проведение проверки жилищно-бытовых
условий, материального и имущественного положения.
5.1.9. оказание адресной социальной помощи по тому же основанию другим органом или ведомством.
5.1.10. По основаниям, не предусмотренным в п. 2.1. настоящего Положения, в т.ч.:
5.1.11. лицам, временно зарегистрированным на территории поселения Внуковское.
5.2. Об отказе в оказании материальной помощи (назначении выплат) заявитель извещается в письменной форме.
Приложение № 1
к Положению
Оказание единовременной материальной
помощи отдельным льготным категориям граждан, в связи с памятными датами
№
п/п

Памятная дата

1.

27 января – снятие блокады Ленингра- Лица, награжденные медалью «За оборону г. 2 000,00
да. День воинской славы.
Ленинграда», знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»

2.

11 апреля - Международный день
освобождения узников фашистских
концлагерей. Отмечается в память
освобождения узников фашистских
концлагерей Бухенвальд и Дора в
1945 г.

Лица, имеющие удостоверение бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей

2 000,00

3.

30 октября - День памяти жертв политических репрессий. Утвержден
Постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 г. В этот
день в 1974 г. узники мордовских и
пермских лагерей отметили голодовкой день политзаключенного.

Лица, имеющие свидетельство права на
льготы, установленные ст.16 Закона РСФСР
«О реабилитации жертв политических репрессий»

1 000,00

4.

3 декабря - Международный день инвалидов. Провозглашен Генеральной
Ассамблеей ООН 14 ноября 1992 г.

Лица, имеющие удостоверение инвалида I,
II группы (одинокие или одинокопроживающие)

1 000,00

5.

Лица, награжденные медалью «За оборону
5 декабря – День начала контрнаМосквы»;
ступления советских войск против
немецко-фашистских войск в Битве
под Москвой (1941). День воинской
славы России. Федеральный Закон от Участники Великой Отечественной войны
13 марта 1995 г.

2 000,00

614

Категория граждан

Размер
единовременной
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Приложение № 2
к Положению
Оказание единовременной материальной помощи долгожителям поселения Внуковское
достигшим 90 и более лет ежегодно
№
п/п

Памятная дата

Категория граждан

Размер единовременной
выплаты/чел., руб.

2.

Юбиляры поселения

Жители поселения-юбиляры, достигшие
1 000,00
90-летнего возраста и более в очередную дату рождения

Приложение № 3
к Положению
Оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожаров,
малообеспеченным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Причины обращения за адресной
социальной помощью

Размер адресной
социальной помощи, руб.

1

2

Пожар в единственном жилом помещении

5 000,00 руб. (на каждого члена семьи);
10 000,00 руб. – одиноко проживающим, не имеющим
родственников

Затопление в единственном жилом помещении

2 000,00 (на каждого члена семьи);
5 000,00 - одиноко проживающим, не имеющим родственников

Частичный ремонт квартир (ремонт мест общего
пользования, ремонт или замена окон, дверей, сантех- от 5 000.00 до 100 000 р.
ники, приобретение строительных материалов и пр.)

На ремонт жилых помещений гражданам, указанным
в пункте 2.1.6. настоящего Положения

В рамках бюджетного финансирования на текущий год,
с учетом сметной документации

Единовременная материальная помощь малообеспеченным гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию

до 10 000.00 руб.
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