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АЛЕКСЕЕВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АЛЕКСЕЕВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Алексеевский за 2014 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от
26 мая 2015 года № 42/2 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский «Об исполнении бюджета муниципального округа Алексеевский за 2014
год».
Дата проведения: 15 июля 2015 года.
Количество участников: 8 (восемь) человек.
Количество поступивших предложений граждан: нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский «Об
исполнении бюджета муниципального округа Алексеевский за 2014 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский «Об исполнении бюджета муниципального округа Алексеевский за 2014 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Алексеевский.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Заместитель руководителя
рабочей группы 							
Секретарь
рабочей группы

М.А. Фенёва
О. А. Пономарева

										

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 43/1
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
на 3 квартал 2015 года
В соответствии со статьей 16 Регламента Совета депутатов муниципального округа Алексеевский Совет депутатов решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Алексеевский на 3 квартал 2015
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года (приложение).
2. Решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 24 марта 2015 года № 40/1 «О
плане работы Совета депутатов муниципального округа Алексеевский на 2 квартал 2015 года» с контроля
снять, как исполненное.
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 Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский							

С.Г. Безлепкин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 23 июня 2015 года № 43/1
ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Алексеевский
на 3 квартал 2015 года
Июль
Заседаний Совета депутатов нет.
Август
Заседаний Совета депутатов нет.
Сентябрь
1. Об итогах призыва граждан на военную службу весной 2015 года.
Вносит: Глава администрации муниципального округа Алексеевский
2. О плане работы Совета депутатов на 4 квартал 2015 года.
Вносит: Глава администрации муниципального округа Алексеевский

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 43/2
		
Об информации главы управы об итогах работы,
проведенной во исполнение решений Совета депутатов
от 25.11.2014 № 36/3; от 25.11.2014 № 36/4
На основании пункта 1 части 15 статьи 3, пункта 2 части 2 статьи 1, пункта 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 Алексеевский решил:
1. Принять информацию главы управы Алексеевского района об итогах работы, проведенной во ис-
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полнение решений Совета депутатов от 25.11.2014 № 36/3 «О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию Алексеевского района города Москвы в 2015 году»; от 25.11.2014
№ 36/4 «О согласовании адресного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту в 2015 году, выполняемых за счет средств стимулирования управ района» к сведению.
2. Предложить главе управы района:
2.1. Обеспечить неукоснительное выполнение мероприятий, утвержденных решениями Совета депутатов от 25.11.2014 № 36/3 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию Алексеевского района города Москвы в 2015 году»; от 25.11.2014 № 36/4 «О согласовании адресного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту в 2015 году, выполняемых за счет средств стимулирования управ района».
3. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Северо-Восточного административного
округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский					

С. Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 43/3
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», на основании обращения главы управы Алексеевского района города Москвы от 15.06.2015 года № 935/15-1 Совет депутатов
муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в схему нестационарного торгового объекта со специализацией «Хлеб» и нестационарного торгового объекта со специализацией «Гастрономия» по адресу: г. Москва, ул. Новоалексеевская, вл. 5.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский								

С. Г. Безлепкин
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РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 43/4
О согласовании установки ограждающего устройства
на придомовой территории многоквартирного жилого дома
расположенного в муниципальном округе Алексеевский по адресу:
г. Москва, Графский переулок, д. 12
Руководствуясь пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего
собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном в муниципальном
округе Алексеевский по адресу: г. Москва, Графский переулок, д. 12 от 20 декабря 2014 года, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного жилого дома расположенного в муниципальном округе Алексеевский по адресу: г. Москва, Графский переулок, д. 12, согласно представленному проекту, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания
ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. 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 Алексеевского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский						

С. Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 43/5
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Алексеевский от 16.12.2014 №37/3 «О бюджете муниципального округа
Алексеевский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 27.06.2013 №20/5 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
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муниципальном округе Алексеевский», Уставом муниципального округа Алексеевский в городе Москве, Законом города Москвы от 19.11.2014 №54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов» и в связи с необходимостью внесения изменений в бюджет муниципального округа Алексеевский на 2015 год Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 16.12.2014
№37/3 «О бюджете муниципального округа Алексеевский в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
1.1. В связи с уточнением кодов расходов бюджетной классификации по уплате целевых взносов на реализацию целевой программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» для опубликования муниципальных правовых актов администрации
МО Алексеевский внести изменения по разделу/подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства»,
целевой статье 35Е0103 «Периодическая печать и издательства», виду расходов 853 «Уплата иных платежей», КОСГУ 290 «Прочие расходы» в сумме 40,0 тыс. рублей, уменьшив расходы по виду расходов 244
«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».
2. Поручить главе администрации муниципального округа Алексеевский Фенёвой М.А.:
2.1. Внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись на 2015 год;
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский Безлепкина С.Г.
Глава муниципального
округа Алексеевский

		

С.Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 43/6
О предоставлении денежного поощрения депутатам Совета
депутатов муниципального округа Алексеевский
На основании Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (в ред. от
26.06.2013 №37), постановления Правительства Москвы от 17.12.2013 №853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских
муниципальных образований», Соглашения между Департаментом финансов города Москвы и администрацией муниципального округа Алексеевский о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального
округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Алексеевский, Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Алексеевский за период с апреля по
июнь 2015 года согласно списку (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский Безлепкина С.Г.
Глава муниципального
округа Алексеевский

			

С.Г. Безлепкин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 23 июня 2015 года № 43/6
Список депутатов
Совета депутатов муниципального округа Алексеевский
№№
п.п.

Фамилия, имя, отчество депутата

Сумма поощрения
(в рублях)

1.

Безлепкин Сергей Георгиевич

60 000

2.

Забелина Наталья Аветиковна

60 000

3.

Зимин Евгений Александрович

60 000

4.

Малкин Дмитрий Викторович

60 000

5.

Мельникова Марина Николаевна

60 000

6.

Михайлова Ольга Николаевна

60 000

7.

Назарова Раиса Викторовна

60 000

8.

Пугачева Наталья Владимировна

60 000

9.

Самохин Александр Яковлевич

60 000

10.

Шилов Владислав Владимирович

60 000

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 43/8
О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории многоквартирного жилого дома
расположенного в муниципальном округе Алексеевский по адресу:
г. Москва, ул. Ярославская, д. 1/9
Руководствуясь пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном в муниципальном округе Алексеевский по адресу: г. Москва, ул. Ярославская, д. 1/9 от 5 июня 2015 года, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного жилого дома расположенного в муниципальном округе Алексеевский по адресу: г. Москва, ул. Ярославская,
д. 1/9, согласно представленному проекту, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания
ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транс-
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портных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. 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 Алексеевского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский						

С. Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 43/9
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Алексеевского района города Москвы в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание
согласование главы управы Алексеевского района (письмо от 18.06.2015 № 959/15) Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Алексеевского
района города Москвы в 2015 году за счет остатка средств социально-экономического развития района
(приложение).
2. Главе управы Алексеевского района города Москвы обеспечить реализацию мероприятий по
социально-экономическому развитию Алексеевского района города Москвы.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский		

С.Г. Безлепкин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 23 июня 2015 года № 43/9
Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий Алексеевского
района, выполняемых за счет средств на реализацию дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию Алексеевского района в 2015 г.
объем
асфальт
кв.м.

бортовой
камень
пог.м.

Установка
МАФ

Стоимость
тыс. руб.

№ п/п

Адрес

Вид работ

1

Рижский проезд, д.17

Установка теннисного
стола

-

-

1

37,6

2

ул. Константинова, д.16

Установка вазонов и
турника

-

-

1

23,5

3

ул. Павла Корчагина, д.15

Установка горки на
детской площадке

-

-

1

52,6

4

ул. Маломосковская, д.2.,
корп.1

Установка карусели на
детской площадке

-

-

1

44,9

5

Ракетный б-р, д.17

Установка качелей на
детской площадке

-

-

1

36,1

7

ул. Кибальчича, д.2,корп.4

Ремонт АБП

70

14

-

80,0

8

Проспект Мира, д.124,
корп.16, корп. 20

Ремонт АБП

1050

-

980

222

ИТОГО

-

853,7
1 128,4

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 43/10
О согласовании проекта градостроительного плана
земельного участка по адресу: г. Москва, Новоалексеевская ул., вл. 11
для размещения объекта капитального строительства
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 главы управы Алексеевского района от 19.06.2015 г. № 969/15 Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения для размещения
объекта капитального строительства трансформаторной подстанции по адресу: г. Москва, Новоалексеевская ул., вл. 11 (приложение).
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2. 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.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский				

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

С. Г. Безлепкин

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

22

алексеевский

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, назначение и увольнение руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
4) осуществление закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальный нужд;
5) организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;
6) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных нормативных и иных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии муниципального округа, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации;
7) организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации главы муниципального округа,
а также профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.
2. По решению вопросов, отнесенных в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона города Москвы «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» к вопросам местного значения, законами города
Москвы, настоящим Уставом могут устанавливаться иные полномочия органов местного самоуправления.
3. Предусмотренные федеральными законами полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения осуществляются органами местного самоуправления в том случае, если
соответствующие вопросы определены Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве» как вопросы местного значения.
Глава III. Органы и должностные лица местного самоуправления
Статья 7. Структура и наименования органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов муниципального округа Алексеевский;
2) глава муниципального образования – глава муниципального округа Алексеевский;
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация муниципального округа Алексеевский (сокращенное наименование – администрация МО Алексеевский).
2. Сокращенное наименование может применяться при государственной регистрации в качестве юридического лица, при регистрации в других государственных органах,а также при подготовке финансовых
документов и деловой переписке.
Статья 8. Совет депутатов
1. Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах жителями на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
2. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа.
3. Численный состав Совета депутатов 10 (десять) депутатов.
4. Срок полномочий Совета депутатов пять лет.
5. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от
численности депутатов, установленной пунктом 3 настоящей статьи.
6. Заседания Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом Совета депутатов, но не реже
одного раза в три месяца.
7. Порядок проведения заседаний, правила и процедура работы Совета депутатов устанавливаются Регламентом Совета депутатов, утверждаемым решением Совета депутатов.
8. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе.
9. Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее 50 процентов от числа
избранных депутатов.
10. На заседании Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов, вправе
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присутствовать:
1) депутаты Московской городской Думы;
2) должностные лица органов государственной власти города Москвы;
3) должностные лица администрации муниципального округа (далее – администрация), руководители
муниципальных предприятий и учреждений;
4) представители органов территориального общественного самоуправления;
5) представители общественных объединений;
6) жители;
7) представители средств массовой информации.
11. Совет депутатов вправе создавать постоянные комиссии, рабочие группы и иные формирования Совета депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
12. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
13. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочнов порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения Московского городского суда о неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального округа;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
14. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий депутатов Совета депутатов.
15. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выборы депутатов Совета депутатов проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
16. Совет депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 9. Полномочия Совета депутатов
1. В исключительной компетенции Совета депутатов находятся:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений;
2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля
за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
3) принятие планов и программ развития муниципального округа, утверждение отчетов об их исполнении;
4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий;
6) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
7) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
8) осуществление права законодательной инициативы в Московской городской Думе,в порядке, установленном законом города Москвы;
9) принятие решения о проведении местного референдума;
10) принятие решения об участии муниципального округа в организациях межмуниципального сотрудничества;
11) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры и
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массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
12) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории
муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства;
13) образование постоянных комиссий Совета депутатов;
14) согласование вносимых управой Алексеевского района города Москвы в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
15) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
16) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции,
реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых
разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на не подлежащей реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
17) принятие решения об удалении главы муниципального округа в отставку в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
18) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа, главы администрации о результатах их деятельности, деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов;
2. К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного значения относится:
1) установление местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и
обрядов;
2) установление порядка организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном округе (далее – территориальное общественное самоуправление), в том числе порядка регистрации уставов территориального общественного самоуправления и ведения реестра таких
уставов;
3) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность во благо жителей и установление порядка их присвоения, награждения;
4) установление официальных символов и порядка их официального использования;
5) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
6) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
7) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
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8) взаимодействие с общественными объединениями.
3. К полномочиям Совета депутатов относится:
1) определение:
- порядка осуществления администрацией от имени муниципального округа прав собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- полномочий собрания (конференции) граждан, проживающих на территории муниципального округа (далее – граждане);
- размера должностного оклада, а также размера ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальному служащему в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы;
- порядка и случаев проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы;
- порядка формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной
службы;
2) принятие решений:
- об учреждении официального издания муниципального округа;
- о самороспуске Совета депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- о предоставлении субсидии бюджету города Москвы на финансирование общегородских расходов;
- о порядке назначения и проведения собрания (конференции) граждан;
- о порядке назначения и проведения опроса граждан;
- о порядке организации и проведения публичных слушаний;
- о видах поощрений муниципальных служащих;
- о создании Молодежной общественной палаты при Совете депутатов, утверждение положения о Молодежной общественной палате и ее персонального состава;
- об установлении:
а) квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, определенных Законом города Москвы от 22 октября 2008 года
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве» в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы, установленным названным Законом;
б) требований для замещения должностей муниципальной службы к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих с учетом задач и функций администрации;
в) перечня должностей муниципальной службы с ненормированным рабочим днем.
3) установление порядка:
- проведения конкурса на замещение должности главы администрации по контракту и условий заключения с ним такого контракта в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;
- ведения реестра муниципальных служащих;
- предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных федеральным законодательством и законами города Москвы;
- оплаты труда муниципальных служащих;
- официального опубликования итогов голосования по отзыву депутата Совета депутатов и сроков их
опубликования;
4) утверждение:
- структуры администрации;
- Регламента Совета депутатов.
4. Иные полномочия, установленные федеральными законами, законами города Москвы.
Статья 10. Порядок самороспуска Совета депутатов
1. Самороспуск Совета депутатов – досрочное прекращение осуществления Советом депутатов своих
полномочий (далее – самороспуск).
2. С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа депутатов Совета депута-
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тов численностью не менее 50 процентов от численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава, путем подачи главе муниципального округа письменного заявления,
подписанного всеми депутатами этой группы.
3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно быть рассмотрено на заседании Совета депутатов в течение тридцати дней.
4. Решение Совета депутатов о самороспуске (далее – решение о самороспуске) принимается Совета
депутатов большинством в две третиголосов от численности депутатов Совета депутатов, установленной
пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
5. Решение о самороспуске подлежит официальному опубликованию не позднее семи дней со дня его
принятия.
6. Решение о самороспуске не позднее трех дней со дня его принятия должно быть доведено до сведения избирательной комиссии.
Статья 11. Статус депутата Совета депутатов
1. Депутат Совета депутатов в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом города Москвы, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями, принятыми на местном референдуме, муниципальными нормативными и иными правовыми актами Совета депутатов.
2. Срок полномочий депутата Совета депутатов – пять лет, но не более срока полномочий Совета депутатов того созыва, в который он избирался.
3. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (первого заседания).
4. Срок полномочий депутата Совета депутатов, указанный в пункте 2 настоящей статьи, не может быть
изменен в течение текущего срока полномочий депутатов, за исключением случаев, указанных в пункте 7
настоящей статьи.
5. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
6. Депутат Совета депутатов обязан:
1) регулярно не реже одного раза в месяц вести прием избирателей;
2) своевременно рассматривать обращения граждан, организаций независимо от организационноправовой формы, общественных объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления и давать на них ответы в пределах своей компетенции;
3) отчитываться перед избирателями непосредственно на встречах, а также информировать их о своей
работе через средства массовой информации не реже одного раза в год.
7. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
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8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями (летний перерыв в работе) Совета депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
Статья 12. Формы деятельности депутата Совета депутатов
1. Формами деятельности депутата Совета депутатовявляются:
1) участие в заседаниях Совета депутатов;
2) участие в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных формирований Совета депутатов;
3) участие в работе по подготовке проектов муниципальных нормативных и иных правовых актовСовета депутатови поправок к ним;
4) участие в выполнении поручений Совета депутатов;
5) депутатский запрос, обращение;
6) работа с избирателями;
7) участие в работе комиссий, рабочих групп, образуемых совместно с администрацией, органами исполнительной власти, общественными объединениями.
2. Деятельность депутата Совета депутатовможет осуществляться также в иных формах, не противоречащих федеральному законодательству и законам города Москвы.
3. Порядок осуществления форм деятельности депутата Совета депутатов, в определенных настоящей
статьей формах, устанавливается Регламентом Совета депутатови иными муниципальными правовыми актами.
Статья 13. Постоянные комиссии Совета депутатов,
рабочие группы и иные формирования Совета депутатов
1. Постоянные комиссии Совета депутатов(далее - комиссия), рабочие группы и иные формирования
Совета депутатовявляются структурными подразделениями Совета депутатов.
2. Комиссии состоят из депутатов Совета депутатови образуются решением Совета депутатовна срок
полномочий депутатов Совета депутатовочередного созыва. Комиссии действуют в соответствии с утвержденным Советом депутатов Положением о комиссиях.
3. Деятельность комиссий организуют председатели комиссий, утверждаемые (избираемые) в соответствии с Положением о комиссиях. Председатели комиссий по должности входят в состав комиссии по организации работы Совета депутатов. Состав комиссий утверждается муниципальным правовым актом Совета депутатов.
4. Рабочие группы состоят из депутатов Совета депутатови образуются для подготовки проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов, а также для подготовки иных вопросов, относящихся к
ведению Совета депутатов. Рабочие группы образуются и упраздняются протокольными решениями Совета депутатов, принимаемыми в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
5. Иные формирования Совета депутатовобразуются решением Совета депутатов, в котором указывается направление деятельности.
6. Депутаты Совета депутатоввходят в состав комиссий, рабочих групп и иных формирований Совета
депутатовна основе своего волеизъявления.
7. Депутат Совета депутатовне может входить в состав более чем трех комиссий и быть председателем
более чем одной комиссии.
8. Глава муниципального образованияне вправе быть председателем комиссии.
9. Комиссии и иные формирования Совета депутатовмогут быть упразднены досрочно решением Совета депутатов.
Статья 14. Глава муниципального округа
1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального образования.
2. Глава муниципального округа избирается депутатами Совета депутатов из своего состава путем открытого голосования на срок полномочий Совета депутатов. Порядок избрания главы муниципального
округа устанавливается Регламентом Совета депутатов.
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3. Решение об избрании главы муниципального округа принимается большинством в две трети голосов
от численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
4. Глава муниципального округа возглавляет деятельность по осуществлению местного самоуправления
на всей территории муниципального округа и исполняет полномочия Председателя Совета депутатов.
5. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
6. Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов.
7. Глава муниципального округа представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
8. Глава муниципального округа не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатом Московской городской Думы, депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти иного субъекта Российской Федерации, депутатом представительного органа или выборным должностным лицом органа местного самоуправления в ином муниципальном образовании, а также
занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.
9. Глава муниципального округа имеет бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 15. Полномочия главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа в пределах предоставленных ему полномочий:
1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального округа;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, муниципальные нормативные и иные правовые акты, принятые Советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов;
5) ведет заседания Совета депутатов;
6) обеспечивает контроль за исполнением нормативных правовых актов Совета депутатов;
7) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных государственных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления законами города Москвы;
8) взаимодействует с общественными объединениями;
9) заключает контракт с главой администрации;
10) вправе:
- требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
- вносить в Совет депутатов инициативу о проведении опроса граждан;
- назначить публичные слушания;
- проводить собрания граждан;
11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления;
12) принимает решение о создании официального сайта главы муниципального округа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о его деятельности (далее – официальный сайт Главы муниципального округа);
13) иные полномочия, установленные настоящим Уставом, муниципальными нормативными и иными
правовыми актами Совета депутатов.
2. Глава муниципального округа ежегодно, не позднее 1 марта, представляет Совету депутатов отчет о
результатах своей деятельности за отчетный финансовый год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
3. Полномочия главы муниципального округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
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4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
полномочия главы муниципального округа;
12) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
13) преобразования муниципального округа;
14) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа;
4. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой муниципального округа в Совет депутатов.
5. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального округа оформляется решением Совета
депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий главы муниципального округа.
6. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального
округа его полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.
Статья 15.1. Заместитель Председателя Совета депутатов
1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается депутатами Совета депутатов из своего состава на срок полномочий Совета депутатов путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов.
2. Заместитель Председателя Совета депутатов.
1) В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального
округа временно осуществляет полномочия главы муниципального округа;
2) Осуществляет иные полномочия в соответствии с поручением главы муниципального округа и
Регламентом Совета депутатов.
3. Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе.
4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно в случаях, установленных статьей 10 настоящего Устава, а также на основании личного заявления или выраженного ему
недоверия большинством от установленной численности депутатов Совета депутатов в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов.
Статья 16. Администрация
1. Администрация является органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительнораспорядительную деятельность.
2. Администрацией руководит глава администрации на принципах единоначалия.
3. Порядок организации деятельности администрации определяется Положением об администрации,
которое утверждается решением Совета депутатов по представлению главы администрации.
4. Структура администрации утверждается муниципальным правовым актом Совета депутатов по представлению главы администрации.
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5. На основании структуры, установленной Советом депутатов, глава администрации утверждает распоряжением администрации штатное расписание администрации.
6. Администрация обладает правами юридического лица.
7. Администрация как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного вида
положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
8. Основанием для государственной регистрации администрации в качестве юридического лица является настоящий Устав и решение Совета депутатов о создании администрации с правами юридического лица.
9. Администрация имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 17. Полномочия Администрации
1. Администрация осуществляет следующие полномочия по решению вопросов местного значения:
1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета;
2) управляет и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
3) принимает решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в
порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
4) организует и проводит местные праздничные и иные зрелищные мероприятия, развивает местные
традиции и обряды;
5) проводит мероприятия по военно-патриотическому воспитанию жителей муниципального округа;
6) регистрирует трудовые договоры, заключаемые работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрирует факт прекращения трудового договора и определяет порядок такой регистрации;
7) информирует жителей о деятельности органов местного самоуправления;
8) распространяет экологическую информацию, полученную от государственных органов;
9) сохраняет, использует и популяризирует объекты культурного наследия (памятники истории и культуры местного значения), находящиеся в собственности муниципального округа;
10) разрабатывает и утверждает по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы документы, определяющие работу архивных, делопроизводственных служб и архивов, подведомственных органам местного самоуправления организаций;
11) рассматривает жалобы потребителей, консультирует их по вопросам защиты прав потребителей;
12) взаимодействует с общественными объединениями;
13) участвует:
а) исключен.
б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных
организациях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;
в) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
г) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
ж) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
и) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
14) содействует осуществлению государственного экологического мониторинга, вносит в уполномочен-
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ный орган исполнительной власти города Москвы предложения по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществляет добровольный экологический мониторинг на
территории муниципального округа;
15) вносит в Совет депутатов предложения:
а) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры и
массового спорта;
б) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
в) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
16) осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
17) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
18) осуществляет организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;
19) осуществляет материально-техническое и организационное обеспечение деятельности главы муниципального округа и Совета депутатов, включая создание официальных сайтов указанных органов местного самоуправления;
20) обеспечивает доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
21) регистрирует уставы территориальных общественных самоуправлений;
22) выступает учредителем (соучредителем) официального издания муниципального округа в соответствии с муниципальным правовым актом Совета депутатовот имени муниципального округа;
23) создает официальный сайт администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о его деятельности (далее – официальный сайт администрации);
24) организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих.
2. Иные полномочия, в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы и настоящим
Уставом.
Статья 18. Глава администрации
1. Главой администрации является лицо, назначенное на должность главы администрации Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
2. Контракт с главой администрации заключается главой муниципального округа на срок полномочий
Совета депутатов, принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации (до дня начала работы Совета депутатов нового созыва), но не менее чем на два года.
3. Контракт с главой администрации может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством.
4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации и условия контракта с
главой администрации в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения, устанавливаются муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
5. Глава администрации является муниципальным служащим, на него распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотреннымиФедеральным законом от 2 марта 2007 года №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
6. Глава администрации:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов;
2) представляет Совету депутатов ежегодно, не позднее 1 апреля, отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации за отчетный финансовый год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов;
3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных полномочий города Москвы.
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7. Глава администрации не вправе:
1) заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и другой творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
2) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
8. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» другими федеральными законами.
Статья 19. Полномочия главы администрации
1. Глава администрации осуществляет следующие полномочия:
1) от имени муниципального округа выступает в суде без доверенности, приобретает, осуществляет имущественные и иные права и обязанности;
2) организует работу администрации;
3) представляет без доверенности администрацию;
4) заключает от имени муниципального округа муниципальные контракты и иные договоры;
5) иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов и Положением об администрации.
2. Полномочия главы администрации прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального округа;
12) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа;
13) вступления в должность главы муниципального округа, исполняющего полномочия главы администрации.
3. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) Совета депутатовили главы муниципального округа – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений,
установленных пунктом 7 статьи 18 настоящего Устава;
2) Мэра Москвы – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдель-
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ных полномочий города Москвы, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных пунктом
7 статьи 18 настоящего Устава;
3) главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти города Москвы.
Глава IV. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов,
главы муниципального округа
Статья 20. Финансовое обеспечение гарантий осуществления полномочий депутата
Совета депутатов, главы муниципального округа
Финансовое обеспечение гарантий осуществления полномочий депутата Совета депутатов, главы муниципального округа осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета.
Статья 21. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов
Депутат Совета депутатов в связи с осуществлением своих полномочий:
1) осуществляет правотворческую инициативу;
2) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
3) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, в границах территорий которых находится муниципальный округ, территориальных структурных подразделений органов государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления, руководителями организаций независимо от их организационноправовой формы, действующих на территории муниципального округа (далее – организации), и органов
управления общественных объединений, действующих на территории муниципального округа (далее – общественные объединения), по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами
местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы;
4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, принятым органами местного самоуправления;
5) пользуется правом на обеспечение соответствующих условий для приема избирателей, проведения
встреч с избирателями и отчетов перед ними;
6) вправе обращаться в письменной или устной форме в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, к соответствующим
должностным лицам и руководителям по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
7) вправе направлять депутатские запросы в органы государственной власти города Москвы, органы
местного самоуправления, их должностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
8) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным
лицам вопросов;
9) вправе получать и распространять информацию;
10) вправе выступать по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы в средствах массовой информации.
Статья 22. Правотворческая инициатива депутата Совета депутатов
1. Депутат, группа депутатов Совета депутатовосуществляют правотворческую инициативу в форме внесения в Совет депутатовпроектов муниципальных нормативных и правовых актов.
2. Правотворческие инициативы, внесенные депутатом, группой депутатов Совета депутатов, подлежат
обязательному рассмотрению на заседании Совета депутатов.
3. Порядок осуществления правотворческой инициативы депутатом, группой депутатов Совета депутатовопределяется Регламентом Совета депутатовили иным муниципальным правовым актом Совета депутатов.
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Статья 23. Участие депутата Совета депутатов
в заседаниях Совета депутатов, постоянных комиссий, рабочих групп,
иных формирований Совета депутатов
1. Депутат Совета депутатовобязан принимать личное участие в заседаниях Совета депутатов,постоянных
комиссий, рабочих групп, иных формирований Совета депутатов, членом которых он является.
2. Депутат Совета депутатовпользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым
Советом депутатов, постоянными комиссиями, рабочими группами, иными формированиями Совета депутатов, членом которых он является.
3. При невозможности присутствовать на заседаниях Совета депутатов, постоянных комиссий, рабочих
групп, иных формирований Совета депутатов, членом которых он является, депутат Совета депутатовобязан своевременно информировать об этом соответствующего руководителя (председателя).
4. Депутат Совета депутатоввправе присутствовать на заседании любого формирования Совета депутатов, членом которого он не является, и принимать участие в обсуждении любых вопросов с правом совещательного голоса.
Статья 24. Депутатский запрос
1. Депутат Совета депутатов, группа депутатов Совета депутатов вправе обращаться с депутатским запросом - специальным видом обращения в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, к их должностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий.
2. Депутатский запрос представляется для рассмотрения на заседании Совета депутатовв письменной
форме, в случае необходимости (по решению Совета депутатов) направляется для изучения в постоянные
комиссии, рабочие группы, иные формирования Совета депутатовлибо сразу включается в повестку дня заседания Совета депутатов.
3. Депутатский запрос направляется в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления с выпиской из решения Совета депутатов, содержащей сведения о признании обращения депутата депутатским запросом.
4. Письменный ответ на депутатский запрос оглашается на заседании Совета депутатовпредседательствующим либо по предложению депутата Совета депутатов, группы депутатов Совета депутатов, которые
обратились с депутатским запросом, должностным лицом либо уполномоченным на то лицом, подписавшим ответ на него, для предоставления необходимых разъяснений.
Статья 25. Гарантии прав депутата Совета депутатов
наполучение и распространение информации
1. Депутат Совета депутатовимеет право на получение от органов государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, соответствующих
должностных лиц или руководителей информации по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий, не являющейся государственной или иной охраняемой законом тайной.
2. Информация, на распространение которой федеральными законами установлены ограничения, предоставляется депутату Совета депутатов по письменному обращению в порядке, установленном федеральными законами. Информация, отнесенная в соответствии с федеральными законами к государственной
или иной охраняемой законом тайне, предоставляется депутату Совета депутатовпри наличии у него соответствующего допуска.
3. Депутат Совета депутатоввправе без оплаты выступать по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий в муниципальных средствах массовой информации, а также в иных средствах массовой информации, если они частично финансируются из местного бюджета. Редактирование представленных депутатом материалов без его согласия
не допускается.
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Статья 26. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального округа
Глава муниципального округа в связи с осуществлением своих полномочий:
1) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
2) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами органов государственной власти города Москвы и органов местного самоуправления, руководителями организаций и органов управления общественных объединений;
3) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, принятым органами местного самоуправления;
4) пользуется правом на обеспечение условий для проведения встреч с избирателями и отчетов перед
ними;
5) пользуется правом направлять в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, соответствующим должностным лицам или руководителям письменные обращения по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
6) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным
лицам или руководителям вопросов (о дне рассмотрения обращения глава муниципального округа оповещается заблаговременно);
7) пользуется правом на обеспечение доступа граждан к информации о его деятельности и деятельности органов местного самоуправления.
Статья 27. Социальные гарантии депутата Совета депутатов, главы муниципального округа
1. Депутату Совета депутатов, главе муниципального округа предоставляется право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от города Зеленограда до города Москвы), за исключением такси и маршрутного такси.
2. При наличии у депутата Совета депутатов, главы муниципального округа права бесплатного проезда
по иному основанию, установленному федеральными законами и законами города Москвы, депутат, глава
муниципального округа пользуется правом бесплатного проезда по одному из оснований по своему выбору.
3. Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа права бесплатного
проезда устанавливается Советом депутатов.
Статья 28. Гарантии прав депутата Совета депутатов,
главы муниципального округа при привлечении его к ответственности
Гарантии прав депутата Совета депутатов, главымуниципального округа при привлечении его к уголовной и административной ответственности устанавливаются федеральным законодательством.

Глава V. Муниципальная служба
Статья 29. Правовое регулирование муниципальной службы
Правовое регулирование муниципальной службы составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другие федеральные законы, иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав города Москвы, законы и иные нормативные
правовые акты города Москвы, настоящий Устав и иные муниципальные нормативные правовые акты.
Статья 30. Муниципальный служащий
1. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы, обязанности по должности муниципальной службы в администрации за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
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2. На муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
3. Порядок оплаты труда и предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных федеральным законодательством и законами города Москвы, определяется муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
4. Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, выполнять обязанности, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Глава VI. Муниципальные правовые акты
Статья 31. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) настоящий Устав;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов;
4) правовые акты главы муниципального округа;
5) правовые акты администрации.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое
действие и применяются на всей территории муниципального округа.
3. Муниципальные нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления не могут противоречить Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, законам города Москвы, настоящему Уставу и муниципальным правовым актам, принятым на местном референдуме.
4. Муниципальные нормативные и иные правовые акты могут быть отменены или их действие может
быть приостановлено органами местного самоуправления, должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий акт, либо они могут быть признаны недействительными по решению суда, в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, конституционным
федеральным законам, федеральным законам, Уставу города Москвы, законам города Москвы, настоящему Уставу.
Муниципальные нормативные и иные правовые акты, регулирующие осуществление отдельных полномочий города Москвы, могут быть отменены или их действие может быть приостановлено уполномоченным органом государственной власти города Москвы.
5. Муниципальные нормативные и иные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, подлежат включению в Регистр муниципальных нормативных
правовых актов города Москвы в порядке, установленном законом города Москвы.
7. В муниципальном нормативном правовом акте указывается срок вступления его в силу.
Статья 32. Устав
1. Устав в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы устанавливает структуру и
порядок формирования органов местного самоуправления, статус, полномочия и ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, экономическую основу муниципального округа, формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, в том числе путем образования органов территориального общественного самоуправления, регулирует иные вопросы организации местного самоуправления.
2. Устав имеет высшую юридическую силу по отношению к другим нормативным и иным правовым актам органов и должностных лиц местного самоуправления. В случае противоречия указанных актов Уставу действует настоящий Устав.
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3. Устав принимается большинством в две трети голосов от численности депутатов Совета депутатов,
установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
4. Проект Устава подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о принятии Устава.
5. Одновременно с проектом Устава публикуется порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава, определяемый нормативным правовым актом Совета депутатов.
6. Устав подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, предусмотренном федеральным законом.
7. Устав подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в
силу после официального опубликования.
9. Глава муниципального округа обязан опубликовать зарегистрированный Устав в течение 7 дней со
дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
8. Устав может выпускаться отдельным изданием.
Статья 33. Правовые акты, принятые на местном референдуме
1. Решение вопросов местного значения непосредственно жителями осуществляется путем прямого волеизъявления, выраженного на местном референдуме.
2. В случае если для реализации решения, принятого на местном референдуме требуется принятие (издание) дополнительного муниципального нормативного или иного правового акта, Совет депутатов, администрация или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия (издания) соответствующего акта. В случае необходимости указанный срок может быть продлен, но при этом он не может превышать трех месяцев.
Статья 34. Муниципальные нормативные и иные правовые акты Совета депутатов
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным законодательством, законами города Москвы, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, об удалении главы муниципального округа в
отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
2. Муниципальные нормативные и иные правовые акты Совета депутатов принимаются большинством
голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Муниципальный нормативный и иной правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется главе муниципального округа для подписания и обнародования в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Глава муниципального округа, исполняющий полномочия председателя Совета депутатов, не вправе
отклонить муниципальный нормативный или иной правовой акт, принятый Советом депутатов.
5. Глава муниципального округа подписывает принятый Советом депутатовмуниципальный нормативный или иной правовой акт в течение трех рабочих дней со дня его поступления для подписания. Подписанный им акт направляется для его регистрации в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов.
6. Проекты муниципальных нормативных и правовых актов Совета депутатов вправе вносить на рассмотрение Совета депутатов:
1) депутат Совета депутатов;
2) группа депутатов Совета депутатов;
3) глава муниципального округа;
4) глава администрации;
5) органы территориального общественного самоуправления;
6) инициативные группы граждан.
7. Порядок внесения проектов муниципальных нормативных и правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
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Статья 35. Муниципальные правовые акты главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» другими федеральными законами и законами города Москвы.
2. Постановления и распоряжения главы муниципального округа оформляются и регистрируются в порядке, установленном распоряжением главы муниципального округа.
Статья 36. Муниципальные нормативные и иные правовые акты администрации
1. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральным законодательством, законами города Москвы, настоящим Уставом, муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов, издает:
1) постановления администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных полномочий города Москвы;
2) распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации.
2. Порядок внесения проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются распоряжением администрации.
Статья 37. Опубликование (обнародование) и введение
в действие муниципальных нормативных и иных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их принятия.
Печатные средства массовой информации, осуществляющие официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов, определяются правовым актом Совета депутатов. Порядок распространения печатного средства массовой информации должен обеспечивать возможность ознакомления с содержанием таких актов тем лицам, права и свободы которых он затрагивает.
2. Датой официального опубликования муниципального нормативного правового акта является день
первого опубликования его полного текста.
3. Муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования, если в самом акте не оговорено иное.
4. Муниципальные нормативные правовые акты не могут применяться, если они не были официально
опубликованы.
5. Муниципальные правовыеакты обязательному опубликованию (обнародованию) не подлежат, если
иное не установлено самим актом. В случае принятия решения об опубликовании муниципального правового акта применяются положения, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
6. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте не
оговорено иное.
7. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом,размещаются на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в иных электронных справочных системах
(с обязательной ссылкой на источник их официального опубликования), могут быть разосланы заинтересованным органам государственной власти, органам местного самоуправления, а также доведены до всеобщего сведения по телевидению, радио, иным каналам связи.
Глава VII. Формы непосредственного осуществления населением
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления
Статья 38. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы осуществления
местного самоуправления на территории муниципального округа
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1. Формами прямого волеизъявления граждан являются:
1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов.
2. Формами осуществления местного самоуправления на территории муниципального округа являются:
1) правотворческая инициатива граждан;
2) собрание и конференция граждан;
3) опрос граждан;
4) обращение граждан в органы местного самоуправления;
5) публичные слушания;
6) учет мнения жителей по вопросу изменения границ муниципального округа либо по преобразованию
муниципального округа;
7) осуществление территориального общественного самоуправления.
3. Жители вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в других формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу города Москвы, законам города Москвы и настоящему Уставу.
4. Непосредственное осуществление жителями местного самоуправления и участие жителей в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности и добровольности.
Статья 39. Местный референдум
1. Местный референдум – форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее
важным вопросам местного значения, которая осуществляется посредством голосования граждан, обладающих правом на участие в референдуме и проживающих на территории муниципального округа.
2. Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения.
3. Местный референдум проводится на всей территории муниципального округа в порядке, предусмотренном Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом города Москвы, законами города Москвы.
4. На местный референдум не могут быть вынесены следующие вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления, о
приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов;
2) о персональном составе органов местного самоуправления;
3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от должности;
4) о принятии или об изменении местного бюджета, исполнении и изменении финансовых обязательств муниципального округа;
5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения.
5. Местный референдум не назначается и не проводитсяв течение двух лет со дня официального опубликования результатов местного референдума с такой же по смыслу формулировкой вопроса.
6. Принятие органом местного самоуправления решения по существу вопроса, который может быть вынесен на референдум, не является обстоятельством, исключающим возможность проведения местного референдума по данному вопросу.
7. Инициатива проведения местного референдума принадлежит:
1) гражданам Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального округа;
2) избирательным объединениям, иным общественным объединениям, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) совместно Совету депутатов и главе администрации.
8. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями,
иными общественными объединениями, указанными в подпункте 2 пункта 7 настоящей статьи, оформля-
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ется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом города Москвы.
9. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и главой администрации, оформляется правовыми актами Совета депутатов и администрации.
10. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов в течение 30 дней со
дня поступления в Совет депутатов документов, на основании которых назначается местный референдум.
11. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществляются за счет средств, выделенных из местного бюджета.
12. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на всей территории муниципального округа и не нуждается в дополнительном утверждении какими-либо органами государственной власти их должностными лицами или органами местного самоуправления.
13. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме
решения в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим Уставом.
14. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение
может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.
15. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законодательством и принимаемыми в соответствии с ним законами города Москвы.
16. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию в течение десяти дней со дня проведения местного референдума.
Статья 40. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установленных
законодательством избирательных прав граждан.
2. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным избирательным округам.
3. Решение Совета депутатов о назначении выборов депутатов должно быть принято не ранее чем за 90
дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов срок, указанный в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных избирательных действий
могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов
устанавливаются Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы».
5. Исчисление срока, на который были избраны депутаты Совета депутатов, начинается со дня их избрания.
6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию не позднее чем через 30
дней со дня голосования.
Статья 41. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов
1. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов могут служить: нарушения законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, а также
его конкретные противоправные решения или действия (бездействие), неоднократный пропуск без уважительных причин заседаний Совета депутатов и заседаний постоянных комиссий в течение одного года
– в случае их подтверждения в судебном порядке. Отзыв по иным основаниям не допускается.
2. Под нарушением законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов
города Москвы, настоящего Устава, муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, являющихся основанием для отзыва депутата Совета депутатов, понимается однократное грубое нарушение либо систематическое нарушение депутатом Совета депутатов тре-
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бований этих актов.
3. Депутату Совета депутатов обеспечивается возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе путем их размещения в официальных средствах массовой информации муниципального образования.
4. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов проводится по инициативе жителей в порядке,
установленном законодательством о местном референдуме.
5. Депутат Совета депутатов считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.
6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов и принятое решение подлежат официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня проведения голосования.
Статья 42. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа) в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
2. Минимальная численность инициативной группы устанавливается муниципальным нормативным
правовым актом Совета депутатов и не может превышать 3 процента от числа жителей, обладающих избирательным правом.
3. Решение о подготовке и направлении проекта муниципального нормативного и иного правового
акта на рассмотрение в Совет депутатов (далее применительно к настоящей статье – проект правового
акта) принимается инициативной группой.
4. Инициативной группой к проекту правового акта должны быть приложены мотивированное заключение о необходимости его принятия и финансово-экономическое обоснование проекта, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера контактного телефона
всех ее членов.
5. Проект правового акта должен быть рассмотрен Советом депутатов не позднее 30 дней со дня его внесения. В случае, если проект правового акта поступил в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
6. Проект правового акта рассматривается на открытом заседании Совета депутатов с участием представителей инициативной группы.
7. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения проекта
правового акта, а также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рассмотрения внесенного проекта должны быть доведены до инициативной группы заблаговременно, но не позднее
семидней до дня указанного заседания.
8. Инициативная группа вправе, в рамках регламента заседания Совета депутатов, выступать и давать
пояснения по внесенному проекту правового акта.
9. Решение о принятии проекта правового акта принимается Советом депутатов большинством голосов, от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Решение, принятое Советом депутатов по результатам рассмотрения проекта правового акта, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения инициативной группы не позднее 14 дней
со дня его принятия.
Статья 43. Собрание граждан. Конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования жителей о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории муниципального округа могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе жителей, Совета депутатов, главы муниципального
округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов, главы муниципального округа назначается соответственно Советом депутатов, главой муниципального округа.
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4. Собрание граждан, проводимое по инициативе жителей, назначается Советом депутатов в порядке,
установленном настоящей статьей.
5. С инициативой проведения собрания граждан может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа), численностью не менее 30 человек.
6. Инициативная группа вносит в Совет депутатов инициативу о проведении собрания граждан (далее –
инициатива) не менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты проведения собрания граждан.
7. Инициатива должна содержать:
- вопросы, выносимые на собрание граждан и обоснование необходимости их рассмотрения на собрании;
- сведения о территории, в пределах которой предполагается провести собрание граждан;
- предложения о дате и месте проведения собрания граждан;
- список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера контактного телефона всех ее членов.
8. Совет депутатов на ближайшем заседании рассматривает внесенную инициативу, отвечающую требованиям, указанным в пункте 7 настоящей статьи и принимает муниципальный правовой акт о назначении
проведения собрания граждан.
9. В случае если внесенная инициатива не отвечает требованиям, указанным в пункте 7 настоящей статьи, Советдепутатов отказывает инициативной группе в назначении собрания граждан.
10.Принятое Советом депутатов решение доводится до сведения инициативной группы в течение семи
дней со дня принятия соответствующего решения.
11. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание
граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления.
12. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
13. Порядок проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов.
14. В случаях, предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов,
полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан.
15. Порядок назначения и проведения конференции граждан, избрания делегатов конференции определяется муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
16. Итоги собрания, конференции граждан подлежат официальному опубликованию не позднее 10
дней со дня проведения собрания, конференции граждан.
Статья 44. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального округа или на части его территории
с целью выявления и учета мнения населения при подготовке и принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти города Москвы.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители, обладающие избирательным правом.
3. Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
4. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатовили главы муниципального округа – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти города Москвы – для учета мнения граждан при принятии решений
об изменении целевого назначения земель муниципального округа для объектов регионального и межрегионального значения.
5. Порядок назначения и проведения опроса граждан устанавливается муниципальным нормативным
правовым актом Совета депутатов.
6. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов.
7. Жители должны быть проинформированы о проведении опроса не менее чем за 10 дней до его проведения.
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8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета города Москвы – при проведении опроса по инициативе органов государственной власти города Москвы.
Статья 45. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 46. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов нормативных и иных правовых актов по
вопросам местного значения с участием населения муниципального округа.
2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами нормативных и иных правовых актов.
3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или главы муниципального округа.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы муниципального округа.
5. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект нормативного правового акта Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с законами города Москвы;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы об изменении границ муниципального округа, о преобразовании муниципального округа.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
Статья 47. Учет мнения жителей по вопросам изменения
границ муниципального округа либо преобразования муниципального округа
Учет мнения жителей по вопросам изменения границ муниципального округа либо преобразования муниципального округа осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством и законами города Москвы.
Глава VIII. Территориальное общественное самоуправление
Статья 48. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по
месту их жительства на части территории муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно жителями посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления. Органы территориального общественного самоуправления
представляют интересы жителей, проживающих на соответствующей территории.
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3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом,
группа жилых домов, жилой микрорайон.
4. Органы местного самоуправления не могут препятствовать осуществлению жителями территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования, если эта деятельность
не противоречит федеральному законодательству, законам города Москвы, настоящему Уставу, муниципальным нормативным правовым актам Совета депутатов.
5. Для организации и осуществления территориального общественного самоуправления из местного
бюджета могут быть выделены необходимые средства. Условия и порядок выделения необходимых средств
из местного бюджета определяются нормативным правовым актом Совета депутатов.
6. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления устанавливается настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов.
Статья 49.Право жителей на осуществление
территориального общественного самоуправления
1. Граждане вправе принимать участие в осуществлении территориального общественного самоуправления, участвовать в собраниях (конференциях), избирать и быть избранными в органы территориального общественного самоуправления.
2. Первоначально собрание, конференцию граждан по созданию территориального общественного самоуправления организует и проводит инициативная группа граждан.
3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей,
проживающих на соответствующей территории и достигших шестнадцатилетнего возраста.
4. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного
самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных
на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
5. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и
дополнений;
2) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета
о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления.
Статья 50. Учреждение территориального общественного самоуправления
1. Инициативная группа граждан информирует органы местного самоуправления о своем намерении
организовать территориальное общественное самоуправление на территории муниципального округа, а
также о дате, месте и времени проведения собрания, конференции граждан по организации территориального общественного самоуправления и представляет описание границ территории, на которой будет
осуществляться территориальное общественное самоуправление (далее – границы территории).
2. Информация, предусмотренная в пункте 1 настоящей статьи, представляется инициативной группой граждан в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
3. Границы территории устанавливаются Советом депутатов по предложению инициативной группы
граждан в порядке, определенном муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
4. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов принимает решение об установлении границ территории в соответствии с предложением инициативной группы либо об
отказе в установлении границ территории.
Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории должно быть мотивированным.
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5. Принятое Советом депутатов решение направляется инициативной группе не позднее 10 дней со дня
рассмотрения в Совете депутатов предложения инициативной группы.
6. В случае если Советом депутатов принято решение об отказе в установлении представленных границ
территории, инициативная группа граждан вправе обратиться в Совет депутатов повторно после внесения соответствующих изменений в границы территории.
7. Граждане на собрании, конференции по организации территориального общественного самоуправления принимают решение о создании территориального общественного самоуправления в границах территории, установленных Советом депутатов.
8. Информация о решениях, принятых на собрании (конференции) граждан, направляется в Совет депутатов и администрацию в семидневный срок со дня проведения собрания (конференции) граждан.
9. Органы местного самоуправления вправе направлять для участия в собрании, конференции граждан
своего представителя, предварительно уведомив об этом инициативную группу граждан.
Статья 51. Устав территориального общественного самоуправления
1.Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации администрацией устава территориального общественного самоуправления.
2. Порядок регистрации уставов территориального общественного самоуправления устанавливается
муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
3. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с уставом может являться юридическим лицом и в этом случае подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.
4. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов
территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования, и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
Статья 52. Органы территориального общественного самоуправления
1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется жителями черезорганы территориального общественного самоуправления.
2. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях, конференциях граждан.
3. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях, конференциях граждан;
3) осуществляют инициативы по вопросам местного значения, установленным настоящим Уставом;
4) вносят в органы местного самоуправления проекты нормативных и иных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
4.Органы территориального общественного самоуправления осуществляют свою деятельность:
1) за счет средств граждан;
2) на основании договоров между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета.
Статья 53. Взаимодействие органов местного самоуправления
и органов территориального общественного самоуправления
Взаимодействие органов местного самоуправления и органов территориального общественного самоуправления осуществляется на основе заключаемых ими договоров и соглашений.
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Глава IX. Экономическая основа муниципального округа
Статья 54. Экономическая основа муниципального округа
1. Экономическую основу муниципального округа составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права муниципального округа.
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами
собственности.
Статья 55.Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального округа в случаях установленных федеральными законами и законами города Москвы;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов.
2. Имущество, находящееся в собственности города Москвы, передается правовыми актами города Москвы в муниципальную собственность и (или) пользование органов местного самоуправления.
3. Права собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности, от имени муниципального округа осуществляет администрация в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом Совета депутатов.
4. Администрация вправе передавать муниципальное имущество во временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральным законодательством.
5. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством.
6. Администрация ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
7. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет.
8. В случаях возникновения у муниципального округа права собственности на имущество, не предназначенное для решения определенных настоящим Уставом вопросов местного значения, для осуществления отдельных государственных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления муниципального округа законами города Москвы, для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению в соответствии с федеральным
законом.
Статья 56. Муниципальные предприятия и учреждения
1. Муниципальные предприятия и учреждения могут быть созданы для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения.
2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация.
3. Предмет, цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений определяются постановлением администрации.
4. Муниципальные предприятия и учреждения осуществляют свою деятельность на основании уставов,
которые утверждаются постановлением администрации.
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5. Назначение на должность и освобождение от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений осуществляется главой администрации в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.
6. Руководители муниципальных предприятий и учреждений ежегодно до 1 марта текущего года представляют в администрацию отчет о деятельности такого предприятия, учреждения. Форма предоставления отчета о деятельности муниципальных предприятий и учреждений определяется постановлением администрации.
7. Администрация от имени муниципального округа субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.
Статья 57. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города
Москвы и принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
Статья 58. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством о налогах, сборах и иных обязательных платежах и правовыми актами города
Москвы, принятыми с учетом особенностей, предусмотренных федеральными законами для городов федерального значения.
2. В доходы местного бюджета передаются отдельные виды налоговых доходов и (или) отчисления от
отдельных видов налоговых доходов, предусмотренных законодательством к зачислению в бюджет города Москвы.
3. Перечень доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных и региональных
налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период и не подлежат изменению в течение текущего финансового
года.
Статья 59. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается
Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.
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Статья 60. Порядок и случаи использования органами местного самоуправления
собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального округа
для осуществления отдельных государственных полномочий города Москвы
1. Администрация вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства муниципального округа для осуществления отдельных государственных полномочий города
Москвы (далее для настоящей статьи – собственные средства) в случае их свободного наличия.
2. Предложения о дополнительном использовании собственных средств вносятся главой администрации в Совет депутатов одновременно с проектом местного бюджета либо в течение текущего финансового года.
Вносимое предложение должно содержать расчет объема финансовых средств, перечень материальных ресурсов, а также обоснования их использования.
3. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств одновременно с
проектом местного бюджета Совет депутатов рассматривает и принимает положительное или отрицательное решение по данному вопросу в рамках процедуры принятия местного бюджета.
4. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего финансового года Совет депутатов рассматривает и принимает положительное или отрицательное
решение по данному вопросу. В случае принятия решения о дополнительном использовании собственных
средств в течение текущего финансового года в местный бюджет должны быть внесены соответствующие
изменения и дополнения.
5. Использование собственных средств носит целевой характер.
Статья 61. – Утратила силу.
Глава X. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
Статья 62. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
1. Органы и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед жителями, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава города Москвы, законов города Москвы, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления органами и должностными лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий города Москвы.
3. Порядок и условия наступления ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления определяются в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы.
Статья 63. Ответственность депутата Совета депутатов
1. Депутат Совета депутатов несет ответственность перед жителями в соответствии с федеральными законами.
Статья 64. Виды ответственности депутата Совета депутатов,
органов и должностных лиц местного самоуправления
1. Депутат Совета депутатов в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, может быть
отозван населением.
2. Отзыв депутата Совета депутатов по инициативе населения осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
3. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на органы местного самоуправления
может быть возложена административная ответственность.
4. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на должностных лиц местного самоуправления может быть возложена уголовная, гражданско-правовая, административная, дисциплинарная
ответственность.
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Глава XI. Внесение изменений и дополнений в Устав
Статья 65. Инициатива внесения изменений и дополнений в Устав
1. Инициатива внесения изменений и дополнений в Устав принадлежит главе муниципального образования, депутатам Совета депутатов.
2. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов.
Статья 66. Порядок принятия проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав
1. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав принимается большинством голосов от
численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава. Поправки
к проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются большинством голосов от
численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 8 настоящего Устава.
2. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав.
3. Одновременно с проектом решения о внесении изменений и дополнений в Устав публикуется порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав, который определяется нормативным правовым актом Совета депутатов. Названный порядок не публикуется (не обнародуется) в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях
приведения настоящего Устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами города Москвы.
4. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается Советом депутатов большинством в две трети голосов от численности депутатов Совета депутатов, установленной пунктом 3 статьи 8
настоящего Устава.
5. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, предусмотренном федеральным законом.
6. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
Глава XII. Заключительные положения
Статья 67. Исполнение Устава, иных муниципальных нормативных и правовых актов
1. Устав, муниципальные нормативные и правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального округа.
2. За неисполнение Устава, муниципальных нормативных и правовых актов граждане, Руководители
организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного
самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 68. Контроль за исполнением Устава
Контроль за исполнением Уставаосуществляют глава муниципального округа, Совет депутатов.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
АЛТУФЬЕВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23.06.2015 г. № 62/1
О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы Алтуфьевского района города Москвы от
22.06.2015 г. № 1/478 Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2015
года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру 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								

О.А. Баранников
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1 сентября,
10.00

Праздничное мероприятие,
посвящённое Дню Знаний

5

8

7

6

5 сентября
12.00

Праздничное мероприятие,
посвящённое Дню города

День города

Концертная программа «Хоро- День города
шо на Московских просторах»

День города

1 половина сентября
(время уточняется)
5 сентября,
12.30

Экскурсия для ветеранов ВОВ
«Листая времени страницы»

6 августа,
18.00

4
День Знаний

август

3

2

Место проведения

Кол-во участников/зрителей

Организатор мероприятия

Инженерная
ул., д.5

Инженерная
ул., д.5

по СВАО

Бибиревская
ул., д.6 (актовый
зал ПТ - №13)

Костромская
ул., д.14а
Путевой проезд,
д.20, кор.1

Костромская
ул., д.14а

1000

300

42

150

20

15

20

0

0

0

субсидия

управа,
администрация муниципального округа

Управа,
ГБУ ДСЦ «ЭПИ-Алтуфьево»

управа

200

0

14

Совет ветеранов,
0
ГБУ ТЦСО «Бибирево», филиал
«Алтуфьевский»
управа,
0
Политехнический техникум №
13

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»,
клуб многодетных семей

Социально-воспитательные мероприятия
5 июля,
Подмосковье
30
управа,
9.00
НКО спортивный клуб «ТИТАН»

Круглый стол с родителями
День Знаний
«Секреты успешной учебы»
Мастер - класс по креативному
рисованию

День семьи, любви и верности

Дата и время
проведения

8 июля

Велопоход по Подмосковью

Наименование мероприятия

Мастер - класс в семейном клу- День семьи, люббе
ви и верности

1

№

В рамках какой
календарной
даты или программы

0

10

0

0

0

0

0

0

субсидия ГБУ

Источники финансирования
(тыс.руб.)

140

0

0

0

0

0

0

0

местный
бюджет
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СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 23.06.2015 г. № 62/1

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

26 сентября
10.00 - 18.00

Начало учебного года
Год Литературы
в России

Концерт вокалистов ГБУ
ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

Литературный вечер «Вечер
высокой поэзии»

Экскурсия в Московский
Планетарий

День открытых дверей

14

15

2

1

16

13
29 - 30 сентября 10.00

16 сентября

18-20 сентября

Костромская
ул., д.14а, Путевой проезд,
д.12, Стандартная ул., д.23/1

по назначению

Стандартная
ул., д.23, кор.1

Костромская
ул., д.14а

Подмосковье

по назначению

Инженерная
ул., д.1

Путевой проезд, д.20, кор.1

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

150

Итого:

администрация муниципального округа

администрация муниципального округа

ГБУ «ДСЦ ЭПИ - Алтуфьево»

администрация муниципального округа

управа

администрация муниципального округа

управа

40

60

50

60

44

45

60

Первенство района по шахматам В рамках продля людей старшего возраста
граммы «Спортивное долголетие»

Спортивное мероприятие в рам- «Спорт для
ках программы «Спорт для всех» всех»
для людей с ограниченными возможностями
14 июля

7 июля

ТЦСО «Бибирево»
филиал «Алтуфьевский», Путевой проезд, д. 20, кор.1

ТЦСО «Бибирево»
филиал «Алтуфьевский», Путевой проезд, д. 20, кор.1

30

30

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

День открытых
дверей

сентябрь
(время уточняется)

военнопатриотическое
воспитание

Молодёжный Слёт

12

11

1 половина
сентября

День города

Экскурсия «Охотничьи забавы русских царей»

10

12 сентября

11 сентября, 16.00

военнопатриотическое
воспитание

День города

Военно-патриотическая игра
«Зарница»

9

Праздничное мероприятие
«Столица славится людьми»
с вручением подарков и чаепитием

0

0

271

0

0

0

0

0

32

0

25

10

0

0

0

0

0

0

0

0

3

5

0

0

404

0

39

30

0

150

0

45

0
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53

54

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

Соревнования по плаванию сре- «Московский
ди жителей района
двор - спортивный двор»

Соревнования по спортивному День города
ориентированию

19 сентября

12 сентября

10 сентября

4 сентября
5 сентября

25 августа

25 августа

18 августа

11 августа

7 августа

4 августа

Соревнования по новусу среди «Мир равных
людей с ограниченными возмож- возможностей»
ностями

Соревнования по мини - футболу День физкульсреди жителей района
турного работника
Соревнования по волейболу сре- «Московский
ди жителей района
двор - спортивный двор»
Спортивное мероприятие в рам- «Мир равных
ках программы «Спорт для всех» возможностей»
для людей с ограниченными возможностями
Соревнования по городошному В рамках проспорту
граммы «Спортивное долголетие»
Соревнования по городошному «Московский
спорту
двор - спортивный двор»
Спортивный праздник двора
День города
Спортивный праздник, посвя- День города
щенный Дню Города для жителей
района
Спортивное многоборье среди День города
жителей района

30 июля

28 июля

21 июля

Соревнования по футболу среди
жителей района

Соревнования по дартс среди лю- «Спорт для
дей с ограниченными возможно- всех»
стями

Соревнования по волейболу сре- «Московский
ди детей и подростков
двор - спортивный двор»

25

70
300

20

20

30

25

30

20

Бассейн «Алтуфьевский» Инженерная
ул., д.5

уточняется

50

60

ГБОУ СОШ №1370/1 50

Путевой проезд, д.12
Инженерная ул., д.1

место уточняется

ТЦСО «Бибирево»
филиал «Алтуфьевский», Путевой проезд, д. 20, кор.1
место уточняется

Путевой проезд, д.12

ТЦСО «Бибирево»
филиал «Алтуфьевский», Путевой проезд, д. 20, кор.1
место уточняется

ТЦСО «Бибирево»
20
филиал «Алтуфьевский», Путевой проезд, д. 20, кор.1
ГБОУ СОШ №1370/3 30

место уточняется

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»
ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

50

10

15
150

25

25

5

10

10

5

10

3

3

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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20

19

18

17

Соревнования по лёгкой атлети- День дошкольке для ДОУ
ного работника

Соревнования по шахматам и «Московский
шашкам среди детей и подрост- двор - спортивков
ный двор»
День открытых дверей

Соревнования по плаванию для «Мир равных
людей с ограниченными возмож- возможностей»
ностями

20

70

100

ГБОУ СОШ №1370/3 25

ТЦСО «Бибирево»
филиал «Алтуфьевский», Путевой проезд, д. 20, кор.1

26 сентября Костромская ул.,
10.00-18.00
д.14а, Путевой проезд, д.12, Стандартная ул., д.23/1
29 сентября ГБОУ СОШ №1370

24 сентября

21 сентября

0
0

Итого:

0

0

0

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево»

457

5

50

5

5

0

0

0

0

0
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РЕШЕНИЕ
23.06.2015 г. № 62/3
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский от 16.09.2014 г. № 49/13
«О создании комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству»
В соответствии с пунктом 5 части 2 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», Уставом муниципального округа Алтуфьевский Совет депутатов муниципального округа
Алтуфьевский решил:
1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от
16.09.2014 г. № 49/13 «О создании комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству»
(далее – решение):
приложение к решению («Положение о комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству») дополнить пунктом 3.2.7.:
«3.2.7. подготовка проектов решений Совета депутатов о согласовании установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 г. № 62/4
Об утверждении Регламента реализации отдельного
полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14.07.2004 г. № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства
Москвы от 02.07.2013 г. № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Алтуфьевского района города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский								

О.А. Баранников

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 23.06.2015 г. № 62/4
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Алтуфьевский (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное
полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава муниципального округа Алтуфьевский и комиссия Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет
депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем
(далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется Председателю Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае, если в течение 30 дней со дня поступления обращения не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будут рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу Алтуфьевского района города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального
округа Алтуфьевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня
до дня заседания Совета депутатов.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 02.07.2013 г. № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе
Москве»:
а) несоблюдение требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на при-
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домовую 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;
б) 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.
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Алтуфьевского района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 г. № 62/5
Об отказе в согласовании установки ограждающего устройства
по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 77, корп. 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 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 02.07.2013 г. № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение Председателя Совета дома по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 77, корп. 1, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 77, корп. 1, на основании подпункта 9.2. пункта 9 постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 г. № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Алтуфьевского района города Москвы и Председателю Совета дома по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 77, корп. 1, в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа 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
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 23.06.2015 г. № 62/ 5
Обоснование
отказа в согласовании установки ограждающего устройства
по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 77, корп. 1
В согласовании установки ограждающего устройства по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 77 корп. 1, отказано ввиду наличия следующих оснований:
1. Создание ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с п. 12 ст. 1
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ1.
Основание: пп. 9.2. п. 9 постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 г. № 428-ПП «О Порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» (далее - Порядок).
2. В решении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: г. Москва,
Алтуфьевское шоссе, д. 77, корп. 1 (протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 77, корп. 1, от 16.05.2015 г.) не указаны сведения о лице, уполномоченном на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
Основание: п. 5 Порядка
3. Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме не установлен порядок осуществления въезда на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в многоквартирном доме и иных лиц.
Основание: п. 6 Порядка.
4. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования
проведено с несоблюдением установленных Жилищным кодексом Российской Федерации требований для
проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в заочной форме.
Основание: ст. 47 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ.
Кроме того, заявителем не представлены документы, подтверждающие постановку данного земельного
участка на государственный кадастровый учет в установленном законодательством порядке, в связи с чем
проход пешеходов и (или) проезд транспортных средств на данной территории не может быть ограничен.
________________
1
Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный
круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего
пользования, скверы, бульвары).

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 г. № 62/6
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 03.04.2014
г. № 43/2 «Об утверждении Порядка предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Алтуфьевский»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной
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службе в городе Москве», Законом города Москвы от 26.01.2005 г. № 3 «О государственной гражданской
службе города Москвы», руководствуясь указом Мэра Москвы от 22.01.2014 г. № 3-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 13.12.2005 г. № 83-УМ», Уставом муниципального округа Алтуфьевский, а также принципом взаимосвязи и соотношения основных условий прохождения муниципальной службы и государственной гражданской службы города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от
03.04.2014 г. № 43/2 «Об утверждении Порядка предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Алтуфьевский» (далее – Решение):
в приложении к Решению («Порядок предоставления гарантий муниципальным служащим муниципального округа Алтуфьевский») пункт 4 части 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе, после выхода муниципального служащего на пенсию.
Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи обеспечивается в зависимости от группы замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы, а именно:
а) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группам высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание
со всеми членами их семей;
б) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
ведущих 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.
Лицам, назначенным на должности с испытательным сроком, медицинское обслуживание предоставляется после истечения испытательного срока.
За муниципальным служащим, вышедшим с муниципальной службы на пенсию по старости или инвалидности II и III степеней в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и имеющим право на установление ежемесячной доплаты к пенсии по старости или инвалидности II и III групп (далее в настоящем пункте – муниципальный служащий,
вышедший на пенсию), медицинское обслуживание сохраняется в следующем порядке:
- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
высших и главных должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется с одним
из членов их семей;
- муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется без членов их семей.
Указанная гарантия может предоставляться:
а) в виде получения комплексных и лечебно-профилактических услуг муниципальным служащим и членам их семей в медицинском учреждении, предоставляющем указанные услуги администрации муниципального округа Алтуфьевский на основании заключенного контракта по результатам проведения открытого конкурса (либо запроса котировок) на право заключения контрактов на оказание медицинских услуг
муниципальным служащим администрации муниципального округа Алтуфьевский;
б) в виде выплаты компенсации в размере стоимости медицинского обслуживания муниципальных служащих и членов их семей, установленного Правительством Москвы.
Работающие муниципальные служащие, избравшие в качестве предоставления медицинского обслуживания компенсацию, один раз в течение текущего календарного года получают по месту работы (службы)
компенсацию за медицинское обслуживание. Компенсация за медицинское обслуживание муниципальным
служащим и членам их семей выплачивается на основании письменного заявления муниципального служащего. При этом муниципальные служащие, вышедшие на пенсию, за которыми сохраняется медицинское
обслуживание с членом семьи, также обязаны предоставить документы, подтверждающие факт, что лицо
является членом семьи муниципального служащего, вышедшего на пенсию.
Муниципальные служащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста
трёх лет, один раз в течение текущего календарного года получают по месту работы (службы) компенсацию за медицинское обслуживание.
Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем году, компенсация за медицин-
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ское обслуживание предоставляется со дня, следующего за днем окончания испытательного срока, в размере, исчисленном пропорционально количеству календарных дней со дня возникновения права на компенсацию до окончания текущего года.
Муниципальные служащие, вышедшие на пенсию, один раз в течение текущего календарного года получают компенсацию за медицинское обслуживание по месту работы (службы).
В случае прохождения муниципальным служащим в текущем году гражданской службы в другом государственном органе города Москвы выплата компенсаций за медицинское обслуживание производится при
представлении справки с предыдущего места работы, подтверждающей размер произведенных выплат.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 г. № 62/9
Об утверждении графика мониторинга работы
ярмарки выходного дня на 3 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 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» Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Утвердить график мониторинга работы ярмарки выходного дня на 3 квартал 2015 года (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								

О.А. Баранников
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
от 23.06.2015 г. № 62/9
График
мониторинга работы ярмарки выходного дня на 3 квартал 2015 года

Группы /
ФИО депутатов

10.07.201512.07.2015

24.07.201526.07.2015

Даты проведения мониторинга
07.08.201521.08.201504.09.201509.08.2015
23.08.2015
06.09.2015

18.09.201520.09.2015

Группа №1
Коротаева С.Н.
Логвиненко О.А.
Титова Е.А.
Группа №2
Баранников О.А.
Валуева М.А.
Куликова Н.Н.
Группа № 3
Богатова О.В.
Гарбузов В.Н.
Миронова Е.В.
Группа № 4
Будюкина С.В.
Давыдова Г.П.
Степанов Г.А.

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 г. № 62/10
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский от 24.12.2014 г. № 53/1
«О бюджете муниципального округа Алтуфьевский на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 22.10.2008
г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», решением Совета депутатов муниципального округа
Алтуфьевский от 24.12.2014 г. № 53/1 «О бюджете муниципального округа Алтуфьевский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 24.12.2014 г.
№ 53/1 «О бюджете муниципального округа Алтуфьевский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский от 17.03.2015 г. № 58/7):
1.1. Выделить дополнительные средства за счет свободного остатка средств на счете местного бюджета в размере 720,0 тыс. руб. для выплаты денежного вознаграждения муниципальному служащему, заместителю главы администрации муниципального округа Алтуфьевский Гончаровой С.В., в связи с выходом на
пенсию.
1.2. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального округа Алтуфьевский на 2015 год и плановый период 2016-2017
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годов по следующим показателям:
Основные характеристики бюджета муниципального округа Алтуфьевский:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский в 2015 году в сумме
17598,0 тыс.руб., в 2016 году в сумме 15014,1 тыс.руб., в 2017 году в сумме 16719,8 тыс.руб.;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский в 2015 году в сумме 18318,0
тыс.руб., в 2016 году в сумме 15014,1 тыс.руб., в 2017 году в сумме 16719,8 тыс.руб.;
- превышение расходов над доходами в 2015 году составит 720,0 тыс. руб.
Доходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский:
- доходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский согласно приложению 1 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский – органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Алтуфьевский – органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алтуфьевский согласно приложению 4 к настоящему решению.
Расходы бюджета округа Алтуфьевский:
- расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский по разделам функциональной классификации согласно приложению 5 к настоящему решению;
- ведомственная структура расходов муниципального округа Алтуфьевский согласно приложению 6 к
настоящему решению.
Установить, что бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных
обязательств, в бюджете муниципального округа Алтуфьевский не предусмотрены.
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алтуфьевский согласно
приложению 7 к настоящему решению.».
1.3. Приложение 5 к решению изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 24.12.2014 г. № 53/1
Расходы бюджета муниципального округа Алтуфьевский на 2015
и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам функциональной классификации
Коды БК
Раздел Подраздел
01

00

01

02

01

03

01

04

01
01

07
11

01

13

06

00

Наименование
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
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
(Оплата членских взносов)
Охрана окружающей среды

2015 год
сумма тыс.
руб.
15142,4

2016 год
2017 год
сумма тыс. сумма тыс.
руб.
руб.
12317,4
14022,6

2045,5

2108,9

2108,9

2858,4

218,4

218,4

10102,4

9854,0

9854,0

0
50,0

0
50,0

1705,2
50,0

86,1

86,1

86,1

80,0

80,0

80,0
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06

05

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

80,0

80,0

80,0

07
07
08
08
10
10
10
12
12
12

00
09
00
04
00
01
06
00
02
04

Образование
Другие вопросы в области образования
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
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

560,0
560,0
879,2
879,2
756,4
493,2
263,2
900,0
800,0
100,0

125,0
125,0
835,3
835,3
756,4
493,2
263,2
900,0
800,0
100,0

125,0
125,0
835,8
835,8
756,4
493,2
263,2
900,0
800,0
100,0

18318,0

15014,1

16719,8

.»

1.4. Приложение 6 к решению изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 24.12.2014 г. № 53/1
Ведомственная структура расходов на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Код
вед-ва

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

2015 г.
сумма
тыс. руб.

2016 г.
сумма
тыс.руб.

2017 г.
сумма
тыс.руб.

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

15142,4

12317,4

14022,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа

01 02

2045,5

2108,9

2108,9

2004,3

2067,7

2067,7

Глава муниципального округа

31А 0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

1342,6

1342,6

1342,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

122

485,4

485,4

485,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

176,3

239,7

239,7

41,2

41,2

41,2

41,2

41,2

41,2

2858,4

218,4

218,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

35Г 0111
122

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

64

01 03

алтуф ь евский

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

31А 0102

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

33А 0401

880
01 04

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

31Б 0105

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

2640,0

0,0

0,0

2640,0

0,0

0,0

10102,4

9854,0

9854,0

9618,0

9369,6

9369,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

121

6847,6

6847,6

6847,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

122

1656,1

1168,1

1168,1

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

244

1111,3

1353,9

1353,9

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения

853

3,0

0

0

484,4

484,4

484,4

35Г 0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

122

134,4

134,4

134,4

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

244

350,0

350,0

350,0

0

0

1705,2

0

0

1705,2

0

0

1705,2

50,0

50,0

50,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 07

Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципального округа города Москвы

35А 0101

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды

244
01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

32А 0100

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципального округа

870
01 13
31Б 0104

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1
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Уплата иных платежей

853

86,1

86,1

86,1

Охрана окружающей среды

06 00

80,0

80,0

80,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06 05

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

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

02К 0400

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

Образование

07 00

560,0

125,0

125,0

Другие вопросы в области образования

07 09

560,0

125,0

125,0

560,0

125,0

125,0

560,0

125,0

125,0

Мероприятия в сфере образования

35Е 0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

Культура и кинематография

08 00

879,2

835,3

835,8

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08 04

879,2

835,3

835,8

879,2

835,3

835,8

879,2

835,3

835,8

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

35Е 0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

Социальная политика

10 00

756,4

756,4

756,4

Пенсионное обеспечение

10 01

493,2

493,2

493,2

493,2

493,2

493,2

493,2

493,2

493,2

263,2

263,2

263,2

263,2

263,2

263,2

263,2

263,2

263,2

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

35П 0109

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики

540
10 06

Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

35П 0118

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

321

Средства массовой информации

12 00

900,0

900,0

900,0

Периодическая печать и издательства

12 02

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Мероприятия в области средств массовой
информации

35Е 0103

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

66

244
12 04
35Е 0103

алтуф ь евский

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

244

Итого расходов

100,0

100,0

100,0

18318,0

15014,1

16719,8

.»
1.5. Дополнить решение приложением 7, изложив его в следующей редакции:
«Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 24.12.2014 г. № 53/1
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Алтуфьевский
Код бюджетной классификации

Наименование показателя

900 01 05 02 01 03 0000 610

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

2015
год (тыс.руб.)
720,0

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 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							

О.А. Баранников

67

гр.0

гр.1

гр.2

Наименование полномочия, расходного обязательства

гр.3

Код
бюджетной
классификации (Рз,
Прз)
Наименование и реквизиты нормативного правового акта
гр.4

Номер статьи, части,
пункта, подпункта, абзаца
гр.5

Дата вступления в силу
и срок действия
гр.6

Наименование и реквизиты нормативного правового акта
гр.7

Номер статьи, части,
пункта, подпункта, абзаца
гр.8

гр.9

Дата вступления в силу
и срок действия

отчетный
финансовый
2013 год

гр.10

запланировано

Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения субъекта
Российской Федерации

гр.11

фактически исполнено

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской
Федерации
текущий финансовый 2014 год
гр.12

гр.13

очередной финансовый 2015 год

плановый
период

Объем средств на исполнение расходного
обязательства по всем муниципальным образованиям (тыс.рублей)

гр.14 гр.15

финансовый 2016 год

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

финансовый 2017 год

68

I. Реестр расходных обязательств субъекта Российской Федерации

гр.16

Примечание

Приложение к Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав
субъекта Российской Федераии, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 сентября 2007 г. № 76н

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

3.1.

РГ-А-0100

РГ-А

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения городских округов и полномочий органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения

финансирование расходов на
содержание органов местно3.1.1.
го самоуправления городских
округов

РГ

гр.2

Расходные обязательства городских округов

гр.1

3

гр.0

Наименование полномочия, расходного обязательства

1001,
1006,
0103,
0104,
0113,
0102

гр.3

Код
бюджетной классификации (Рз,
Прз)

Закон РФ от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

гр.4

Наименование и реквизиты нормативного правового акта

ст.3, п.16

ст.8, п.1,
пп.1,2,4,6,912,14,1618,19в,
19д,19ж,
19и,20-24

Закон г.Москвы от
06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве»

ст.44

ст.1

гр.8

Номер статьи, части,
пункта, подпункта, абзаца

Закон города Москвы от
11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы»

01.01.2006, Закон г.Москвы от
не установ- 22.10.2008 г. № 50 «О мунилен
ципальной службе в городе
Москве»

ст.79, п.3

гр.7

01.01.2006, Закон города Москвы от
не установ- 25.11.2009 г. № 9 «О гаранлен
тиях осуществления полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности
в городе Москве»

гр.6

Наименование и реквизиты нормативного правового акта

02.12.2002,
не установлен

11.07.2012,
не установлен

06.12.2008,
не установлен

25.12.2009,
не установлен

гр.9

Дата вступления
в силу и
срок действия

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения
субъекта Российской Федерации

ст.34, п.9

гр.5

Номер
статьи, ча- Дата встусти, пунпления в
кта, под- силу и срок
пункта, аб- действия
заца

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения
Российской Федерации

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования
средств

II. Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации

алтуф ь евский
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70
РГ-А-0600

РГ-А-0700

РГ-А-1900

РГ-А-2400

РГ-А-8100

доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации
о социально-экономическом и
3.1.7. культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

организация мероприятий по
3.1.19. охране окружающей среды в
границах городского округа

создание условий для организации досуга и обеспечения жите3.1.24.
лей городского округа услугами
организаций культуры

организация профессионального образования и дополнитель3.1.81. ного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправле

РГ-А-0400

учреждение печатного средства
массовой информации для опубликования муниципальных
3.1.6. правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения

организационное и
материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата,
члена выборного органа мест3.1.4.
ного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования
по вопросам изменения границ
муниципального образования,
преобразования муниципального образования

0104

0804,
0709

0605

1204

1202

0107

Закон РФ от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

Закон РФ от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

Закон РФ от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

Закон РФ от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
Закон РФ от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

ст.79, п.3

01.01.2006, Закон г.Москвы от
не установ- 06.11.2002 г. № 56 «Об орлен
ганизации местного самоуправления в городе
Москве»

ст.79, п.3

01.01.2006, Закон г.Москвы от
не установ- 06.11.2002 г. № 56 «Об орлен
ганизации местного самоуправления в городе
Москве»

Закон г.Москвы от
06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве»

01.01.2006, Закон г.Москвы от
не установ- 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного сален
моуправления в городе
Москве»

01.01.2006,
не установлен

ст.79, п.3

ст.79, п.3

01.01.2006, Закон г.Москвы от
не установ- 06.11.2002 г. № 56 «Об орлен
ганизации местного самоуправления в городе
Москве»

ст.17, п.1,
пп.5

02.12.2002,
не установлен

02.12.2002,
не установлен

02.12.2002,
не установлен

02.12.2002,
не установлен

ст.8, п.1, пп.8 02.12.2002,
не установлен

ст.8, п.1,
пп.14

ст.8, п.1,
пп.13

ст.8.1, п.1,
пп.6

ст.8.1, п.1,
пп.5

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

3

гр.0

Расходные обязательства городских округов

гр.1

Наименование полномочия, расходного
обязательства

(продолжение таблицы)

ИТОГО расходные обязательства городских округов

3.4.1. резервный фонд

3.4.

Расходные обязательства, возникшие в результате решения
органами местного самоуправления городского округа вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, в
соответствии со статьей 16.1
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»

ния, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих
и работников муниципальных
учреждений

0111

гр.10

гр.11

гр.12

Номер
Наименование
статьи, ча- Дата встуи реквизиты
сти, пунпления в
нормативнокта, под- силу и срок
го правового
пункта, аб- действия
акта
заца

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований

РГ-И-9999

РГ-Г-0100

РГ-Г

18 526,80

гр.13

запланировано

16 193,90

гр.14

гр.16
17 598,00 15 014,10

гр.15

16 719,80

гр.17

15 014,60

гр.18

финансовый
2018 год

плановый период
очередтекущий
ной фифинансонансовый 2015
вый 2016
фактичегод
финансовый
год
ски испол2017 год
нено

отчетный финансовый 2014 год

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям (тыс.рублей)

гр.19

Примечание

алтуф ь евский
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755,00

100,00

доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации
о социально-экономическом и
3.1.7. культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

16 514,20

18 476,80

учреждение печатного средства
массовой информации для опубликования муниципальных
3.1.6. правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения

организационное и
материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата,
члена выборного органа мест3.1.4.
ного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования
по вопросам изменения границ
муниципального образования,
преобразования муниципального образования

финансирование расходов на
содержание органов местно3.1.1.
го самоуправления городских
округов

3.1.

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения городских округов и полномочий органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения

98,40

751,30

14 239,50

16 193,90

100,00

800,00

100,00

800,00

15 100,90 12 995,90

17 548,00 14 964,10

100,00

800,00

1 705,20

12 995,90

16 669,80

100,00

800,00

12 995,90

14 964,60

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

50,00

Расходные обязательства, возникшие в результате решения
органами местного самоуправления городского округа вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, в
соответствии со статьей 16.1
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»

Глава муниципального округа
Алтуфьевский							

ИТОГО расходные обязательства городских округов

3.4.1. резервный фонд

18 526,80

50,00

12,00

организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов
3.1.81.
местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих
и работников муниципальных
учреждений

3.4.

1 095,60

создание условий для организации досуга и обеспечения жите3.1.24.
лей городского округа услугами
организаций культуры

организация мероприятий по
3.1.19. охране окружающей среды в
границах городского округа

16 193,90

12,00

1 092,70

50,00

50,00

27,90

960,30

80,00

17 598,00 15 014,10

50,00

50,00

27,90

1 439,20

80,00

16 719,80

50,00

50,00

27,90

960,80

80,00

О.А. Баранников

15 014,60

50,00

50,00

27,90

960,80

80,00

алтуф ь евский
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БАБУШКИНСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 7/1
О согласовании направления
средств стимулирования управы
Бабушкинского района города Москвы
на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
Бабушкинского района города Москвы
В соответствии с приказом Департамента финансов города Москвы от 12 марта 2015 года № 33 «О
стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Бабушкинского района города Москвы от 16.06.2015 года № И-379/15, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принимая во внимание предложение исполняющего обязанности главы управы Бабушкинского района Ульянова М.С. согласовать направление средств стимулирования управы Бабушкинского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Бабушкинского района
города Москвы согласно приложению.
2. Главе управы Бабушкинского района города Москвы обеспечить реализацию мероприятий по благоустройству дворовых на территории Бабушкинского района города Москвы в 2015 году за счет средств стимулирования управы Бабушкинского района города Москвы Северо-Восточного административного округа.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте babush.ru.
4. Направить настоящее решение в управу Бабушкинского района города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 18 июня 2015года № 7/1
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий
Бабушкинского района города Москвы в 2015году
№
п/п
1

2

3

4
5

6
7

8

9

Адрес

Вид работ
Кол-во/ед.изм.
ул.Ленская д.28
Ремонт АБП – 2,688 тыс.кв.м.,
устройство бортового камня- 160п.м.,
ремонт газона – 300 кв.м.
Староватутинский пр.,
Ремонт газона -125 кв.м.,
д.11(пеш. тротуар с торца дома) Демонтаж парковочного места -98 кв.м., устройство
ограждения- 25п.м.
устройтсво АБП – 16,5 кв.м.
Проезд от ул.Менжинского
Ремонт АБП покрытия -0,720 тыс .кв.м.
д.28, к.3 в сторону ул.Лётчика
Бабушкина д.29, к.2
ул.Искры д.13, к.1
Ремонт АБП покрытия -0.750 тыс .кв.м.
ул.Енисейская д.10 (проезд
Ремонт АБП покрытия -1,170 тыс .кв.м.,
перед подъездами)
устройство бортового камня -370 п.м.,
ремонт газона – 700 кв.м.,
устройство ограждений – 35 п.м., монтаж ИН-2шт.
ул.Лётчика Бабушкина д.33, к.4 Ремонт АБП покрытия -0,580 тыс.кв.м.,
(пожарный проезд)
устройство бортового камня -70 п.м.
ул.Лётчика Бабушкина д.33,
Ремонт АБП покрытия -0,154 тыс.кв.м.,
к.1, к.2, к.3, к.4 (пешеходная
устройство бортового камня -65 п.м., устройство
дорожка)
ограждения-45п.м.
ул.Печорская д.5
Ремонт АБП покрытия -0.080 тыс.кв.м.
Ремонт газонов –300 кв.м.
Ремонт бортового камня- 56п.м.
Ремонт АБП покрытия -1,020 тыс.кв.м.
ул.Печорская д.11
Замена бортового камня – 149 п.м., замена МАФ-2 шт.
(установка 2-х песочниц)

10

ул.Искры д.13, к.3

11
12
13
14

Олонецкий пр., д.20
Олонецкий пр., д.18
Олонецкий пр., д.18, к.1
ул.Енисейская д.24

15

ул.Менжинского д.29

16

ул.Радужная д.14, к.2

17

ул.Енисейская д.5, к.2

Ремонт АБП покрытия -2,730 кв.м.
Замена бортового камня -300п.м.
Ремонт АБП покрытия – 0,580 кв.м.
Ремонт АБП покрытия – 0,290 кв.м.
Ремонт АБП покрытия – 0,750 кв.м.
Ремонт АБП покрытия – 0,880 кв.м.
Устройство бортового камня – 20п.м.
Ремонт АБП покрытия – 0,960 кв.м.
Устройство бортового камня – 160п.м.
Ремонт АБП покрытия – 0,120 кв.м.
Устройство бортового камня – 50п.м.
Ремонт АБП покрытия – 0,033 кв.м.

Затраты на двор
(тыс.руб.)
2319,06

98,74

506,64

526,65
1918,19

564,31
298,93

167,97

1212,33

2524,84
407,28
203,59
526,65
635,45
1028,38
128,03

ИТОГО:

23,17
13090,220
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РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года №7/3
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский от 28 мая 2015 года № 6/1
«Об утверждении Регламента Реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере работы с населением»
Рассмотрев протест Бабушкинского межрайонного прокурора города Москвы от 15 июня 2015 года №
7-4-2015 на решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 28.05.2015 года № 6/1
«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением», Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 28 мая 2015 года № 6/1
«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства» следующие изменения:
1) в пункте 5 приложения к решению после слов «настоящим Регламентом» дополнить словами «(за исключением решения Совета депутатов, указанного в пункте 20 настоящего Регламента)»;
2) пункт 20 приложения к решению дополнить предложением следующего содержания:
«Решение Совета депутатов о победителе конкурса направляется главе управы района на следующий рабочий день после его принятия.».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Бабушкинскую межрайонную прокуратуру города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа А.А. Лисовенко.
Глава муниципального округа
Бабушкинский								

А.А.Лисовенко

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года №7/4
Об отказе в согласовании установки ограждающего устройства
на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:
Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 22
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», Регламентом реализации
отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденном решением Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский от 28 мая 2015 года № 6/2, рассмотрев обращение лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 22 Председателя Правления ТСЖ «Летчика Бабушкина-2» Кукалевой М.П. от 04.06.201г.,
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протокол общего собрания собственников помещений от 26.05.2015г. с приложением проекта размещения
ограждающего устройства, положение о порядке въезда, выезда и размещения транспортных средств на
придомовой территории,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства в виде откатных ворот с нижним расположением опорной балки, из рамочного решетчатого полотна и калитки распашной из рамочного решетчатого полотна на придомовой территории по адресу: город Москва, ул. Летчика Бабушкина, дом 22
по следующим основаниям:
Порядком въезда, выезда и размещения транспортных средств на придомовой территории многоквартирного дома по вышеуказанному адресу предусмотрена регистрация транспортных средств жильцов дома
с целью последующего въезда, выезда и размещения на придомовой территории только при условии отсутствия просроченной задолженности по техническому обслуживанию и коммунальных услуг более чем
за один месяц, что является нарушением прав собственников помещений многоквартирного дома (п. 4.9),
предусмотренных ч. 2 ст. 36 ЖК РФ, кроме того, п.п. 4.14, 4.14.1, 4.14.2 Порядка предусмотрена принудительная эвакуация транспортных средств за пределы придомовой территории, что является превышением полномочий правления ТСЖ.
2. Рекомендовать ТСЖ «Летчика Бабушкина-2» инициировать повторно проведение общего собрания
собственников многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Летчика Бабушкина д. 22 с целью пересмотра и приведения в соответствие с действующим законодательством Порядком въезда, выезда и размещения транспортных средств на придомовой территории многоквартирного дома по указанному адресу.
3. Направить настоящее решение лица, уполномоченного на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по адресу: Москва, ул. Летчика Бабушкина, Д. 22 Председателя Правления ТСЖ «Летчика Бабушкина-2» Кукалевой М.П. не поздне
5 рабочих дней с момента его принятия, а также в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Бабушкинского района города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский		

		

А.А.Лисовенко

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 7/7
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский от 24.12.2014 года
№ 16/12 «О Бюджете муниципального
округа Бабушкинский на 2015 год»
									
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 8, части
2 статьи 27 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», статьей пунктом 1 части 2 статьи 3, пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального
округа Бабушкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бабушкинский,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
от 24.12.2014г. № 16/12 «О бюджете муниципального округа Бабушкинский в городе на 2015 год»:
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1.1. Внести изменения в приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на
2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации», изложив его в редакции приложения 1 к настоящему решению;
1.2. Внести изменения в приложение 5 «Ведомственная структура расходов исполнения бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2015 год», изложив его в редакции приложения 2 к настоящему
решению;
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А.Лисовенко

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 18 июня 2015 года № 7/7
Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации
(в тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Рз/ПР
2
01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

01 02

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 02
01 02
01 02
01 02
01 02
01 02

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов, переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы

01 03

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
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ЦС
3

ВР
4

2015 год
5
14 263,1
2 674,1

31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01
35Г 01 11
35Г 01 11

121
122
244
244

2 539,7
2 399,4
74,7
65,6
134,4
134,4
2858,4

01 03

31А 01 02

01 03
01 03

31А 01 02
33А 04 01

244

218,4
2 640,0

01 03

33А 04 01

880

2 640,0

01 04

218,4

8 488,1

бабушкинский

1

2

3

Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04

31Б 01 05

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 04

31Б 01 05

121

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04

31Б 01 05

122

298,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

01 04

31Б 01 05

244

1 786,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

01 04

31Б 01 05

852

15,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

35Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 04

35Г 01 11

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

01 11

32А 01 00

5

32А 01 00

7 731,7
5 631,5

756,4
244

756,4
156,4

Резервные средства

01 11

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

01 13

31Б 01 04

Уплата иных платежей

01 13

31Б 01 04

ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ

08 00

35Е 01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 04

35Е 01 05

Пенсионное обеспечение

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10 01

35П 01 09

Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П 01 09

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

156,4
870

156,4
86,1
86,1

853

86,1
2 002,0

244

2 002,0
636,6
636,6

540

636,6
373,5

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10 06

35П 01 18

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

10 06

35П 01 18

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00

373,5
321

373,5
1 000,0

Периодическая печать и издательства

12 02

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

12 02

35Е 01 03

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

12 04

35Е 01 03

ИТОГО РАСХОДОВ

4

750,0
244

750,0
250,0

244

250,0
18 275,2
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 18 июня 2015 года № 7/7
Ведомственная структура расходов исполнения бюджета муниципального округа
Бабушкинский на 2015 год
(в тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2
900
900

Рз/
ПР
3

ЦС

ВР

2015 год

4

5

6

01

14 263,1
2 674,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

900

01 02

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 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 муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов, переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций

900
900
900
900
900
900
900

01 02
01 02
01 02
01 02
01 02
01 02
01 03

31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01
35Г 01 11
35Г 01 11

900

01 03

31А 01 02

900
900

01 03
01 03

31А 01 02
33А 04 01

244

218,4
2640,0

900
900

01 03
01 04

33А 04 01

880

2640,0
8 488,1

121
122
244
244

2 539,7
2 399,4
74,7
65,6
134,4
134,4
2 858,4

218,4

Обеспечение деятельности администраций/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 муниципальных нужд

900

01 04

31Б 01 05

900
900
900

01 04
01 04
01 04

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05

121
122
244

5 631,5
298,8
1 786,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

900

01 04

31Б 01 05

852

15,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 04

35Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01 04

35Г 01 11

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

900

01 11

80

7 731,7

756,4
244

756,4
156,4

бабушкинский

1

2

3

4

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

900

01 11

32А 01 00

Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900
900
900

01 11
01 13
01 13

32А 01 00

900
900

01 13
08 00

900
900
900
900
900
900

08 04
10 01
10 01
10 01
10 06
10 06

12 00
12 02
12 02
12 04
12 04

6
156,4

870

156,4
86,1
86,1

31Б 01 04
35Е 01 05

853

86,1
2 002,0

35Е 01 05

244

35П 01 09
35П 01 09

540

2 002,0
636,6
636,6
636,6
111,6
111,6

31Б 01 04

35П 01 18
35П 01 18

900
900
900

5

35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

321

244
244

111,6
1 000,0
750,0
750,0
250,0
250,0
18 275,2
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БИБИРЕВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.06.2015 № 19-О
О создании комиссии по противодействию коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226:
1. Создать в администрации муниципального округа Бибирево в городе Москве комиссию по противодействию коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить главой муниципального округа Бибирево Паршиным И.О.
Глава муниципального округа Бибирево 				

И.О.Паршин

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа Бибирево
от 30 июня 2015 года № 19-О
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии администрации муниципального округа Бибирево
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Бибирево 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 Бибирево и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в администрации муниципального округа Бибирево (далее – администрация).
II. Задачи Комиссии
4. Обеспечение деятельности в администрации по вопросам реализации единой политики по противодействию коррупции.
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5. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации
(далее – муниципальных служащих), в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и
муниципальной службе.
6. Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.
III. Порядок формирования Комиссии
7. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава муниципального округа Бибирево), члены
Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Бибирево).
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
IV. Порядок работы Комиссии
10. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
получать необходимые материалы и сведения от муниципальных служащих;
привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии с правом совещательного голоса представителей государственных органов, общественных и иных организаций.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
14. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии.
15. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
16. При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
17. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы комиссии.

Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа Бибирево
от 30 июня 2015 года № 19-О
СОСТАВ
комиссии администрации муниципального округа Бибирево
по противодействию коррупции
Председатель комиссии
1.Паршин Игорь Олегович

-

глава муниципального округа

Члены комиссии:
2.Злоцкий Олег Витальевич
3.Герасимова Екатерина Юрьевна
4.Макаренкова Ольга Евгеньевна
5.Власкин Максим Геннадьевич

-

заместитель главы администрации
юрисконсульт-советник администрации
депутат Совета депутатов (по согласованию).
депутат Совета депутатов (по согласованию).
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11.06.2015 № 8/1
Об отказе в 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» и на основании обращения управы района Бибирево от 01.06.2015 № 01-09-1338/5, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схем размещения нестационарных торговых объектов в
районе Бибирево в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в 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 11 июня 2015 года № 8/1
Проект изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов в районе Бибирево
Включить в схему размещения нестационарных торговых объектов следующие торговые объекты:
№
п/п

1

84

Адрес размещения

Алтуфьевское ш., вл.86с3

Площадь, кв. м

12

Специализация

Примечание

Печатная продукция

Препятствие
механизированной
уборке и интенсивному
пассажира-потоку, наличие
в 25-метровой зоне
павильона «Печать» по
адресу: Алтуфьевское ш.,
вл. 84
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2

Ул. Коненкова, вл.15а

12

Печатная продукция

Не востребовано, т.к.
данная продукция
реализуется в магазинах
по ул. Коненкова, 19 и
Коненкова, 14

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 9/1
Об исполнении бюджета
муниципального округа Бибирево за 2014 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бибирево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево, с учетом результатов
публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального
округа Бибирево за 2014 год, Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 2014 год по доходам в
сумме 37 938,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 42 227,5 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 4 288,7 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Бибирево по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Бибирево по кодам классификации доходов бюджета за
2014 год (приложение 1);
2) расходы бюджета муниципального округа Бибирево по ведомственной структуре расходов бюджета
за 2014 год (приложение 2);
3) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево за 2014 год.
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 Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 25 июня 2015 года № 9/1
Доходы бюджета муниципального округа Бибирево по кодам классификации доходов бюджета
за 2014 год
тыс. руб.
Коды классификации
1 01 02010 00 0000

110

Наименование показателей
Налог на доходы физических лиц

Утвержденные
бюджетные
назначения
2014 год
18 348,0

Кассовое
исполнение
бюджета
17 470,5

%
исполнения
95,2

85

БИБИРЕВО

1 01 02020 00 0000

110

Налог на доходы физических лиц

1 854,0

1 320,9

71,2

1 01 02030 00 0000

110

Налог на доходы физических лиц

0,0

0,0

0,0

1 16 90030 03 0000

140

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещения ущерба
Невыясненные поступления

40,0

17,9

44,8

0,0

0,0

0,0

2 265,8

1 198,6

52,9

5 081,3

3 129,0

61,6

10 311,1

4 886,3

47,4

3 216,4

3 087,1

96,0

4 410,9

3 672,0

83,2

3 780,0

3 780,0

100,0

0,0

-623,5

0,0

49 307,5

37 938,8

76,9

1 14 0103003 0000

180

2 02 03024 03 0001

151

2 02 03024 03 0002

2 02 03024 03 0003

2 02 03024 03 0004

2 02 03024 03 0005

2 02 04999 03 0000

2 19 03000 03 0000

86

151

151

151

151

151

151

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

БИБИРЕВО

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 25 июня 2015 года № 9/1
Расходы бюджета муниципального округа Бибирево по ведомственной структуре расходов бюджета
за 2014 год
тыс. руб.
2014 г.
Код
ведомства

Рз/ПР

Общегосударственные вопросы

900

Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

Наименование

ЦС

ВР

план

факт

% исполнения

01 00

36 934,5

27 461,4

74,4

900

01 02

686,2

290,0

42,3

Глава муниципального округа

900

01 02

31А 0101

686,2

290,0

42,3

Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда

900

01 02

31А 0101

121

509,8

113,8

900

01 02

31А 0101

122

140,4

140,2

900

01 02

31А 0101

244

36,0

36,0

900

01 03

4 088,8

4 088,8

100,0

900

01 03

31А 0102

4 088,8

4 088,8

100,0

900

01 03

31А 0102

244

308,8

308,8

900

01 03

33А 0401

880

3 780,0

3780

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

900

01 04

31 980,2

22 953,3

71,8

Глава администрация

900

01 04

31Б 0101

1 524,4

1 488,2

97,6

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

900

01 04

31Б 0101

121

1 324,8

1 324,7

900

01 04

31Б 0101

122

70,4

70,4

900

01 04

31Б 0101

244

129,2

93,1

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для государственных нужд
Функционирование
законодательных
(представительски)органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для государственных нужд
Прочие расходы

87
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Обеспечение деятельности
муниципалитетов
внутригородских муниципальных
образований в части содержания
муниципальных служащих для
решения вопросов местного
значения
из них:

900

01 04

31Б 0105

12 797,6

12 251,2

Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для государственных нужд
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств

900

01 04

31Б 0105

121

7 409,6

7 030,3

900

01 04

31Б 0105

122

1 194,8

1 194,7

900

01 04

31Б 0105

244

3 192,5

3 025,6

900

01 04

31Б 0105

321

1 000,7

1 000,6

Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и
защите их прав

900

01 04

33А 0101

2 265,8

1 198,6

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

900

01 04

33А 0101

121

1 630,5

609,9

900

01 04

33А 0101

122

211,2

211,2

900

01 04

33А 0101

244

424,1

377,5

900

01 04

33А 0102

5 081,3

3 129,0

900

01 04

33А 0102

121

3 721,6

1 791,8

900

01 04

33А 0102

122

873,2

858,1

900

01 04

33А 0102

244

486,5

479,1

900

01 04

33А 0104

10 311,1

4 886,3

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

88

95,7

52,9

61,6

47,4

БИБИРЕВО

Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда

900

01 04

33А 0104

121

8 309,8

3 987,9

900

01 04

33А 0104

122

1 126,4

193,8

900

01 04

33А 0104

244

874,9

704,6

900

01 11

50,0

0,0

900

01 11

32А 0100

900

01 11

32А 0100

Другие общегосударственные
вопросы

900

01 13

Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для государственных нужд
Молодежная политика и
оздоровление детей
Праздничные и социально
значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для государственных нужд

900

01 13

31Б 0104

900

01 13

31Б 0104

900

07 07

900

07 07

35Е 0105

900

07 07

35Е 0105

900

08 04

900

08 04

09Г 0701

900

08 04

09Г 0701

900

08 04

09Г 0701

900

08 04

09Г 0721

Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для государственных нужд
Резервные фонды
Резевный фонд предусмотренный
в бюджете муниципального
образования
Резервные средства

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по организации
досуговой и социальновоспитательной работы с
населением по месту жительства
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по организации
досуговой и социальновоспитательной работы с
населением по месту жительства за
счет остатка свободных средств

50,0

870

0,0
0,0

50,0

0,0

0,0

129,3

129,3

100,0

129,3

129,3

100,0

129,3

129,3

775,0

775,0

100,0

775,0

775,0

100,0

775,0

775,0

9 341,2

9 211,2

3 216,4

3 087,2

244

450,0

320,8

611

2 766,4

2 766,4

3 287,0

3 286,3

244

244

98,6

89
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Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Праздничные и социально
значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области
социальной политики
Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Средства массовой информации
Периодическая печать и
издательства
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
для государственных нужд

900

08 04

09Г 0721

244

25,0

24,3

900

08 04

09Г 0721

612

3 262,0

3 262,0

900

08 04

35Е 0105

2 837,8

2 837,7

900

08 04

35Е 0105

2 837,8

2 837,7

900

11 02

4 410,9

3 672,0

83,2

900

11 02

10А 0301

244

1 637,5

898,6

54,9

900

11 02

10А 0301

611

2 773,4

2 773,4

900

12 00

1 107,9

1 107,9

100,0

900

12 02

968,7

968,7

100,0

900

12 02

968,7

968,7

900

12 04

139,2

139,2

900

12 04

139,2

139,2

52 569,5

42 227,5

35Е 0103

35Е 0103

244

244

244

ИТОГО

100,0

80,3

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 25 июня 2015 года № 9/1

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево за 2014 год
тыс. руб.

Коды классификации
01 05 0201 03 0000 610

90

Наименование показателей

Кассовое
исполнение
бюджета

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
муниципального образования

4 288,7

ВСЕГО ДОХОДОВ

4 288,7

БИБИРЕВО

РЕШЕНИЕ
25.06.2015 № 9/2
Об утверждении направления
расходования экономии денежных средств,
образовавшейся в результате проведенных
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 16.06.2015 № 01-11-464/5, Совет депутатов решил:
1. Утвердить направление расходования экономии денежных средств в размере 155 566,42 руб., образовавшейся в результате проведенных конкурсных процедур по социально-экономическому развитию районов города Москвы в 2015 году на проведение ремонтных работ в квартирах льготных категорий граждан:
№
1

2

ФИО
Адрес
Мелихова Людмила Петровна ул. Плещеева,
д. 13, кв. 50
Байков Игорь Семенович

ул. Лескова, д. 10Б, кв. 30

Категория
УВОВ,
вдова УВОВ,
инв.2гр
УВОВ

Просьба
Ремонт квартиры

Ремонт квартиры

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
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бутурский

муниципальный округ
Бутырский
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.06.2015г. № 01-02/7-2
О дополнительных мероприятиях
по благоустройству дворовых территорий
Бутырского района на средства
стимулирования управ города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года N 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение Управы Бутырского района от 16 июня
2015 года № МБ-456, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Принять к сведению информацию о дополнительных мероприятиях по благоустройству дворовых
территорий Бутырского района в рамках дополнительного финансирования из средств стимулирования
управ районов города Москвы в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Управу Бутырского района в течение трех 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. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. 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 17 июня 2015 года № 01-02/7-2
Дополнительные мероприятия по благоустройству дворовых территорий
Бутырского района в рамках дополнительного финансирования из средств стимулирования
управ районов города Москвы в 2015 году
№
пп
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Адрес

Виды работ

1

Бутырский район

Удаление сухостоя, санитарная обрезка деревьев

Итоговая
стоимость
(тыс.руб.)
1363,41

2

Бутырский район

Закупка асфальтобетонных смесей

1000,00

3

Бутырский район

Ремонт асфальтобетонный покрытий

1150,00

бут ы рский

4
5

Яблочкова ул., д.21 кор.2
Яблочкова ул.,
д.21 кор.2

Устройство резинового покрытия на детской площадке
Устройство зоны отдыха
Итого:

874,55
911,14
5299,10

РЕШЕНИЕ
17.06.2015г. № 01-02/7-3
Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству в 2015 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года N 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и решением Совета депутатов муниципального округа Бутырский
от 17 июня 2015 года № 01-02/7-2 Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бутырский за объектами благоустройства дворовых территорий 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 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 17 июня 2015г. № 01-02/7-3

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Бутырский, уполномоченные для участия
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий, а также для участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п
1
1

2
3

Адрес объекта из утвержденного
адресного перечня
2
территория Бутырского района
(удаление сухостоя, санитарная обрезка
деревьев)
территория Бутырского района
(ремонт асфальтобетонных покрытий)
Яблочкова ул., д.21 корп.2
(устройство зоны отдыха и резинового
покрытия на детской площадке)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)
3
все
депутаты

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
4
все
депутаты

Избирательный
округ
5
1-10

все
депутаты
Крутенкова
Наталья
сергеевна

все
депутаты
Осипенко
Анатолий
Павлович

1-10
5
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИАНОЗОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.04.2015 г. № 9
Об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово
за I квартал 2015 года
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Уставом муниципального округа Лианозово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лианозово
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за I квартал 2015 года:
1.1. По доходам в размере 3 500,9 тыс. рублей (приложение 1);
1.2. По расходам в размере 4 676, 8 тыс. рублей (приложение 2).
2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за I квартал
2015 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово

В.Г. Алхимов

Разослано: Сафаровой И.А., в дело.

Приложение 1
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Лианозово
от «16» апреля №9
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Лианозово
за 1 квартал 2015 года
Доходы (тыс. руб.)
КБК
1 00 00000 00 0000 000
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Наименование показателей
ДОХОДЫ

План
Факт. исполПримеча% выполнения
2015 год
нение
ние
14 758,2

2 720,9

18,44

ЛИАНОЗОВО

в том числе:
1 01 02000 01 0000 110
2 00 00000 00 0000 000

2 02 04999 03 0000 151

2 19 03000 03 0000 151

Налог на доходы физических лиц
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

14 758,2

2 720,9

18,44

3 120,0

780,0

25,0

в том числе:
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

3 120,0

780,0

25,0

-

-0,01

-

ВСЕГО ДОХОДОВ

17 878,2

3 500,9

19,58

Приложение 2
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Лианозово
от «16» апреля № 9
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Лианозово
за 1 квартал 2015 года
Расходы (тыс.руб.)
Код ведомства,
раздел, подраздел,
цел. статья,

Эк. Статья

План 2015
год

Факт.
исполнение

ВСЕГО РАСХОДОВ

20 678,2

4 676,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

17 319,8

4 426,8

Наименование показателей

% выполнения

Примеча-ние

22,62

900-0102-31А0101

Глава муниципального
округа

2 006,2

495,6

25,56
24,70

900-0103-31А0102

Депутаты Совета
депутатов
муниципального округа
Лианозово (Прочая
закупка товаров,
работ и услуг для
государственных нужд)

91,0

20,2

22,20

Основные расходы
будут произведены
в 2,3 и 4 квартале

Из 15 депутатов
Совета депутатов
проездными
билетами
пользовались 4
депутата.
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900-0103-31А0401

900-0104-31Б0105

900-0111-32А0100

900-0113-31Б0104

900-0804-35Е0105

900-1202-35Е0103

900-1204-35Е0103

Депутаты Совета
депутатов
муниципального
округа Лианозово
(Специальные расходы)
Обеспечение
деятельности
администрации/
аппарата Совета
депутатов
внутригородского
муниципального
образования в
части содержания
муниципальных
служащих для решения
вопросов местного
значения
ИТОГО ПО
ПОЛНОМОЧИЯМ
Резервный фонд,
предусмотренный
органами местного
самоуправления

Уплата членских
взносов на
осуществление
деятельности Совета
муниципальных
образований города
Москвы
Праздничные и
социально значимые
мероприятия для
населения
Периодическая печать
и издательства (газета)
Другие вопросы
в области средств
массовой информации

Основные расходы
будут произведены
в 2,3 и 4 квартале
3 120,0

780,0

25,0
Основные расходы
будут произведены
в 2,3 и 4 квартале

11 226,9

3 044,9

27,12

3301,3

336,1

200,0

-

10,18
-

86,1

86,1

100,00

2 065,2

250,0

12,11

Основные расходы
будут произведены
в 2,3 и 4 квартале

800,0

-

-

150,0

-

-

Основные расходы
будут произведены
в 2,3 и 4 квартале
Основные расходы
будут произведены
в 2,3 и 4 квартале

Потребность в
финансировании
из резервного
фонда
непредвиденных
расходов не
возникала

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.06.2015 г. № 21
О Регламенте аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово в городе Москве
В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Устава муниципального округа Лианозово:
1. Утвердить Регламент аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово в городе Москве
(приложение).
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2. Признать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Лианозово в городе Москве 28.12.2010г. № 418 «О Регламенте муниципалитета внутригородского
муниципального образования Лианозово в городе Москве».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Лианозово Алхимовым В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово 				

В.Г. Алхимов

Приложение
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Лианозово от 19.06.2015 г. № 21
Регламент
аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово
в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определят порядок организационного, документационного, информационного обеспечения деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово в городе
Москве (далее – аппарат Совета депутатов.
Ответственность за организационное, документационное и информационное обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов возлагается на муниципального служащего аппарата Совета депутатов, к
должностным обязанностям которого отнесено организационное, документационное и информационное
обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служащий по организационной работе).
1.2. Требования настоящего Регламента обязательны для всех муниципальных служащих аппарата Совета депутатов (далее – муниципальных служащих).
1.3. Несоблюдение муниципальными служащими требований настоящего Регламента влечет их дисциплинарную и иную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
2. Организация работы аппарата Совета депутатов
2.1. Планирование работы аппарата Совета депутатов.
2.1.1. Работу аппарата Совета депутатов организует глава муниципального округа Лианозово (далее –
глава муниципального округа).
В случае временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) или досрочного прекращения
полномочий главы муниципального округа его полномочия исполняет заместитель Председателя Совета
депутатов муниципального округа Лианозово (далее – лицо, исполняющее полномочия).
2.1.2. Аппарат Совета депутатов строит свою работу на основе планов работы на квартал, ориентированных на реализацию полномочий аппарата Совета депутатов по решению вопросов местного значения, установленных Уставом муниципального округа Лианозово (далее – полномочия аппарата Совета депутатов), на реализацию отдельных государственных полномочий города Москвы, переданных органам
местного самоуправления муниципального округа Лианозово законами города Москвы (далее – переданные полномочия), а также на решение других вопросов, необходимых для осуществления исполнительнораспорядительной деятельности аппарата Совета депутатов (далее – план работы). План работы включает также перечень организационных и других мероприятий, проводимых аппаратом Совета депутатов.
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2.1.3. Подготовка плана работы осуществляется в соответствии с поручением главы муниципального
округа. Ответственность за формирование и реализацию плана возлагается на муниципального служащего по организационной работе.
2.1.4. План работы содержит следующие разделы:
- разработка проектов нормативных и иных правовых актов Совета депутатов муниципального округа
Лианозово (далее – Совет депутатов) для внесения на рассмотрение Совета депутатов;
- подготовка проектов правовых актов аппарата Совета депутатов;
- аналитическая работа;
- организационные мероприятия;
- работа по реализации правовых актов аппарата Совета депутатов, Совета депутатов.
В пункты плана работы включаются сроки реализации и фамилия, имя, отчество ответственных за подготовку вопроса.
2.1.5. Предложения в план работы направляются муниципальными служащими отдела аппарата муниципальному служащему по организационной работе не позднее, чем за десять календарных дней до начала
планируемого периода, с указанием ответственных за подготовку, и сроков реализации.
2.1.6. Муниципальный служащий по организационной работе обобщает поступившие предложения, готовит проекты плана работы, распоряжения аппарата Совета депутатов о его утверждении и представляет их главе муниципального округа после согласования с начальником отдела аппарата Совета депутатов.
При отсутствии согласования окончательное решение о включении вопроса в план работы принимает
глава муниципального округа.
Проекты плана работы и распоряжения аппарата Совета депутатов о его утверждении вносятся на подпись главе муниципального округа не позднее, чем за семь дней до начала планируемого периода.
2.1.7. Если запланированный вопрос предлагается исключить из плана работы, ответственный за подготовку вопроса не позднее, чем за четырнадцать дней до даты рассмотрения (окончания его выполнения)
вопроса, обращается к главе муниципального округа в письменной форме с обоснованием такого исключения.
2.1.8. Контроль за выполнением плана работы возлагается на муниципального служащего по организационной работе.
2.2. Подготовка и проведение совещаний в аппарате Совета депутатов.
2.2.1. Оперативные совещания у главы муниципального округа с участием руководителя структурного
подразделения (или лицом, исполняющим его обязанности), муниципальными служащими (далее – оперативные совещания у главы муниципального округа).
Созыв оперативных совещаний у главы муниципального округа осуществляется главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия.
Оперативные совещания у главы муниципального округа проводятся по мере необходимости по понедельникам в 15 часов 00 минут. В случае необходимости глава муниципального округа может назначить оперативное совещание в другое время.
На оперативных совещаниях у главы муниципального округа рассматриваются вопросы, требующие
оперативного решения, а также заслушивается информация о выполнении поручений, данных на предыдущих оперативных совещаниях, о проделанной работе в течение недели и плане на предстоящую неделю.
Ведение протокола оперативного совещания и контроль за его исполнением осуществляет муниципальный служащий по организационной работе.
2.2.2. Совещания главы муниципального округа с органами территориальных общественных самоуправлений, а также представителями общественных объединений, созданных в соответствии с федеральными законами (общественная организация; общественное движение; общественный фонд; общественное
учреждение; орган общественной самодеятельности; политическая партия, а также союзы (ассоциации)
общественных объединений) и действующих на территории муниципального округа Лианозово (далее –
совещания с общественностью).
Совещания с общественностью проводятся по мере необходимости для решения вопросов, представляющих взаимный интерес для аппарата Совета депутатов, органов территориальных общественных самоуправлений, общественных объединений.
Созыв совещаний с общественностью осуществляется главой муниципального округа.
Подготовка совещаний с общественностью и организация их проведения осуществляется муниципальным служащим по организационной работе.
На совещаниях с общественностью по приглашению главы муниципального округа могут присутство-
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вать представители органов исполнительной власти города Москвы, депутаты Московской городской
Думы, депутаты Совета депутатов, представители средств массовой информации.
При проведении совещания с общественностью составляется список приглашенных. Список составляется в алфавитном порядке, при этом фамилия, имя, отчество и занимаемая должность приглашенного пишутся полностью в именительном падеже с указанием организации и номера рабочего телефона. Составление списка и оповещение лиц, приглашенных на оперативное совещание, осуществляется муниципальным служащим по организационной работе.
Ведение протокола совещания с общественностью и контроль за его исполнением осуществляет муниципальный служащий по организационной работе.
2.3. Комиссии и рабочие группы аппарата Совета депутатов.
2.3.1. В целях решения вопросов, отнесенных к полномочиям аппарата Совета депутатов, в аппарате
Совета депутатов могут формироваться комиссии (постоянные, временные) и рабочие группы (далее – комиссия, рабочая группа). Комиссия и рабочая группа являются рабочими органами аппарата Совета депутатов.
2.3.2. Комиссия образуется распоряжением аппарата Совета депутатов и действует в соответствии с положением о комиссии, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов.
Состав комиссии, ее председатель и секретарь определяются распоряжением аппарата Совета депутатов.
2.3.3. Рабочая группа создается распоряжением аппарата Совета депутатов для подготовки проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов, а также для подготовки иных вопросов, относящихся
к полномочиям аппарата Совета депутатов.
Состав рабочей группы, ее руководитель и секретарь определяются распоряжением аппарата Совета
депутатов.
2.3.4. Комиссии и рабочие группы упраздняются распоряжением аппарата Совета депутатов.
3. Правовые акты аппарата Совета депутатов
3.1. Правовыми актами аппарата Совета депутатов являются издаваемые главой муниципального округа
или лицом, исполняющим его полномочия, постановления аппарата Совета депутатов по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением переданных полномочий, а также распоряжения
аппарата Совета депутатов по вопросам организации работы аппарата Совета депутатов (далее – постановление аппарата Совета депутатов, распоряжение аппарата Совета депутатов, муниципальные правовые акты).
3.2. Порядок подготовки, оформления и хранения муниципальных правовых актов.
3.2.1. Общие положения.
3.2.1.1. Постановления аппарата Совета депутатов оформляются на бланках «Постановление аппарата Совета депутатов», распоряжения аппарата Совета депутатов – «Распоряжение аппарата Совета депутатов» (далее – бланки актов). На бланках актов размещается герб муниципального округа Лианозово (далее – герб муниципального округа).
Муниципальный служащий по организационной работе по поручению главы муниципального округа
разрабатывает макеты бланков актов и представляет их на утверждение главе муниципального округа.
При подготовке проектов муниципальных правовых актов бланки актов не применяются. Проект муниципального правового акта оформляется на простых листах бумаги формата А4 с указанием на нем вида такого акта.
3.2.1.2. Внесение проектов муниципальных правовых актов на рассмотрение главы муниципального
округа или лица, исполняющего его полномочия, осуществляется муниципальным служащим по согласованию с руководителем структурного подразделения.
При внесении вопроса руководителем структурного подразделения функция ответственного исполнителя возлагается на него же.
3.2.1.3. Подготовка проектов муниципальных правовых актов осуществляется муниципальными служащими, выступающими в качестве исполнителей (далее – исполнители):
- по поручению главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия;
- в соответствии с планом работы;
- по решению ответственных исполнителей.
3.2.1.4. Сроки подготовки проектов муниципальных правовых актов устанавливаются соответственно главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия, ответственными исполнителями.
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3.2.1.5. Исполнитель (на листе согласования муниципального правового акта реквизит «ИСПОЛНИТЕЛЬ»):
- готовит проект муниципального правового акта с учетом требований настоящего раздела;
- обеспечивает соответствие проекта муниципального правового акта федеральным законам и иным
нормативным правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, муниципальным нормативным и иным правовым актам, в том числе регулирующим вопросы противодействия коррупции;
- обеспечивает размещение проекта муниципального нормативного правового акта, подлежащего независимой антикоррупционной экспертизе, на официальном сайте муниципального округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) в день направления проекта на согласование;
- направляет проект муниципального правового акта на согласование;
- обеспечивает направление проекта муниципального нормативного правового акта в Бутырскую межрайонную прокуратуру Северо-Восточного административного округа города Москвы;
- осуществляет согласование проекта муниципального правового акта и дорабатывает проект по результатам согласования;
- осуществляет справочную и консультативную работу по изданному муниципальному правовому акту.
3.2.1.6. Проект муниципального правового акта о внесении изменений в ранее изданный муниципальный правовой акт или о его отмене (признании утратившим силу) подготавливается муниципальными служащими, которые подготовили (представили) муниципальный правовой акт, подлежащий изменению или
отмене (признанию утратившим силу). В случае отсутствия указанных муниципальных служащих муниципальный правовой акт подготавливается по поручению главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия, иными муниципальными служащими.
3.2.1.7. Подготовку проекта муниципального правового акта, принимаемого во исполнение решения судебного органа, на основании акта прокурорского реагирования, осуществляют ответственные исполнители и исполнители при подготовке отменяемого (опротестованного) муниципального правового акта.
В случае отсутствия указанных лиц муниципальный правовой акт подготавливается иными муниципальными служащими по поручению главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия.
3.2.1.8. Не допускается издание повторных муниципальных правовых актов, если не выполнены ранее
принятые, кроме случаев, когда необходимость принятия нового муниципального правового акта продиктована изменением обстоятельств.
3.2.1.9. Ответственность за качество составления и оформления проектов муниципальных правовых актов, за точность их содержания и правильность согласования возлагается на ответственных исполнителей
и исполнителей.
3.2.1.10. При внесении в муниципальный правовой акт значительного количества изменений, а также
при неоднократном их внесении, следует оформлять муниципальный правовой акт в новой редакции с одновременным признанием утратившими силу действующего муниципального правового акта, а также тех
муниципальных правовых актов, которыми вносились в него изменения.
3.2.2. Оформление проекта муниципального правового акта.
3.2.2.1. Заголовок к тексту.
Заголовок к тексту должен быть кратким и соответствовать содержанию документа. Заголовок начинается с предлога «О» или «Об» (о чем муниципальный правовой акт).
3.2.2.2. Текст муниципального правового акта.
Текст должен быть кратким, суть муниципального правового акта должна быть изложена четко и исключать возможность двоякого толкования смысла.
В текстах муниципальных правовых актов возможно применение только общепринятых или официально установленных сокращений. Написание наименований организаций, учреждений, предприятий должно быть официальным.
При использовании сокращений необходимо соблюдать единообразие в пределах одного муниципального правового акта.
Текст печатается с полуторным межстрочным интервалом с отступом от заголовка в 2 интервала: строка состоит из 66 печатных знаков при вертикальном расположении текста и 104 знаков при горизонтальном расположении текста, абзац начинается с 6 знака.
Допускается печатать текст с одинарным межстрочным интервалом, если на листе (при обычном исполнении) не умещается последний пункт (о контроле за выполнением муниципального правового акта).
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3.2.2.3. Структура текста муниципального правового акта.
Текст постановления аппарата Совета депутатов содержит, как правило, констатирующую и постановляющую части, текст распоряжения аппарата Совета депутатов – мотивировочную и распорядительную.
Если содержание распоряжения аппарата Совета депутатов не нуждается в пояснениях, то мотивировочная часть отсутствует.
Проекты муниципальных правовых актов в констатирующей (мотивировочной) части, как правило, содержат оценку состояния дел по рассматриваемому вопросу. При этом констатирующая (мотивировочная)
часть должна быть изложена кратко и не превышать 1/3 документа. Ссылка на законодательные и нормативные правовые акты, в связи с которыми издается муниципальный правовой акт, располагается в зависимости от их значимости.
Констатирующая часть постановления аппарата Совета депутатов заканчивается словами «аппарат Совета депутатов постановляет» и двоеточием.
Мотивировочная часть распоряжения аппарата Совета депутатов не имеет специальных завершающих
слов.
Констатирующая (мотивировочная) часть, как правило, начинается словами «В целях…», «В связи…»,
«Для реализации … », «В соответствии …» и т.д.
Затем в повелительной форме указывается, кому какие действия предписывается выполнить и в какие
сроки.
Постановляющая (распорядительная) часть может состоять из пунктов. Для детализации предписываемых действий пункты могут делиться на подпункты и абзацы, абзац может включать в себя дефисы. Номера пунктов обозначаются арабскими цифрами по порядку, номер подпункта состоит из номера пункта и
порядкового номера подпункта через точку. Абзац печатается с красной строки с прописной буквы, других
обозначений не имеет. Дефис печатается с красной строки и начинается с графического знака «дефис» (-)
и строчной буквы.
Пункты муниципальных правовых актов группируются по их значимости (от наиболее значимых вопросов к второстепенным) или в последовательности развития темы муниципального правового акта.
Поручения (задания) даются с указанием должности и фамилии, например, заведующему
организационно-правовым сектором Сергееву В.Д., юрисконсульту-главному специалисту Ивановой Д.К.
В тексте жирным шрифтом выделяются:
- полное наименование должности, фамилии и инициалы муниципальных служащих, которым даются
поручения;
- сроки исполнения;
- цифры по тексту (суммы выделяемых средств и т.д.);
- инициалы и фамилия лица, на которого возложен контроль за выполнением муниципального правового акта;
- полное наименование должности, инициалы и фамилия лица, подписывающего муниципальный правовой акт.
3.2.2.4. Приложение.
3.2.2.4.1. Приложения к муниципальному правовому акту являются его неотъемлемой частью.
При наличии нескольких приложений их нумеруют. Знак номера (№) перед порядковыми номерами
приложений не ставится.
Нумерация страниц приложений производится отдельно от нумерации страниц текста муниципального правового акта.
Каждое приложение имеет самостоятельную нумерацию страниц, начинающуюся со второй страницы.
Номера страниц проставляются в середине верхнего поля листа (как при вертикальном, так и при горизонтальном расположении текста).
В верхнем правом углу первой страницы приложения указывается: «Приложение (порядковый номер
при наличии нескольких приложений) к распоряжению аппарата Совета депутатов Лианозово от __ _____
20___ года № _______».
Название приложения должно соответствовать названию, приведенному в тексте муниципального правового акта.
3.2.2.4.2. Приложение к муниципальному правовому акту может иметь приложение и является его неотъемлемой частью.
При наличии нескольких приложений их нумеруют. Знак номера (№) перед порядковыми номерами
приложений не ставится.
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Нумерация страниц приложений продолжается нумерацией страниц текста приложения к муниципальному правовому акту (номера страниц проставляются в середине верхнего поля листа (как при вертикальном, так и при горизонтальном расположении текста)).
В верхнем правом углу первой страницы приложения указывается: «Приложение (порядковый номер
при наличии нескольких приложений) к Административному регламенту предоставления муниципальной
слуги по регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрации факта прекращения трудового договора».
Название приложения должно соответствовать названию приложения к муниципальному правовому
акту.
3.2.2.5. Обязательные пункты муниципального правового акта.
Муниципальные правовые акты должны содержать:
- полные наименования должностей и фамилий муниципальных служащих, которым дается поручение;
- сроки исполнения поручений;
- указание о признании утратившими силу муниципальных правовых актов, либо их отдельных пунктов,
если вновь издаваемый муниципальный правовой акт исключает действие ранее принятых;
- указание о снятии с контроля муниципального правового акта в случае его выполнения либо издания
нового взамен ранее принятого;
- поручения о контроле за выполнением данного муниципального правового акта.
3.2.2.6. Поручения о контроле за выполнением муниципального правового акта.
Контроль за выполнением муниципального правового акта возлагается, как правило, на руководителя
структурного подразделения, который представил проект муниципального правового акта на рассмотрение главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия.
Глава муниципального округа или лицо, исполняющее его полномочия, может возложить контроль за
выполнением на себя.
При внесении в муниципальный правовой акт изменений, контроль за его выполнением возлагается на
муниципального служащего, осуществляющего контроль за выполнением ранее изданного муниципального правового акта.
3.2.2.7. Пункты о ходе выполнения ранее принятых муниципальных правовых актов.
В проектах муниципальных правовых актов о ходе выполнения ранее принятых муниципальных правовых актов, в случае невыполнения содержащихся в них поручений, указываются причины срыва заданий,
лица, виновные в этом, применяемые к ним в установленном порядке меры дисциплинарной и материальной ответственности, а также новые сроки выполнения поручений.
К проектам таких муниципальных правовых актов прилагается справка за подписью лица, вносившего
проект муниципального правового акта, с указанием причин невыполнения и обоснованием необходимости продления сроков исполнения муниципального правового акта.
3.2.2.8. Структура и оформление листа согласования.
К каждому проекту муниципального правового акта (за исключением кадровых) исполнитель заполняет лист согласования, который печатается на оборотной стороне последнего листа проекта муниципального правового акта.
Реквизиты листа согласования:
- исполнитель;
- проект согласован;
- разослать.
Все реквизиты (кроме «Разослать») печатаются прописными буквами в именительном падеже.
Реквизит «ИСПОЛНИТЕЛЬ» – указывается должность, инициалы, фамилия и номер телефона муниципального служащего, подготовившего проект муниципального правового акта.
Реквизит «ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН» – указываются должности, инициалы и фамилии руководителя
структурного подразделения, юрисконсульта, (указанными в тексте в качестве исполнителей, которым даются поручения).
Виза и дата согласования, проставляются синими чернилами для отличия подлинника от копии.
Список лиц, согласовывающих проект муниципального правового акта, определяется в каждом конкретном случае ответственным исполнителем / исполнителем.
Реквизит «Разослать» печатается в дательном падеже.
В список рассылки включаются муниципальные служащие, которые названы в муниципальном право-
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вом акте в качестве исполнителей или обязаны руководствоваться данным муниципальным правовым актом в своей работе, а также контролировать его выполнение.
В том случае, когда адресату должно быть отправлено более одного экземпляра, делается пометка с указанием количества экземпляров.
В случае наличия приложений к муниципальному правовому акту, направляемых не во все адреса, следует сделать пометку «без приложения», либо указать какое из приложений направляется.
Ответственность за правильность и полноту списка рассылки несет ответственный исполнитель / исполнитель.
3.2.3. Порядок согласования проекта муниципального правового акта.
3.2.3.1. Представление проекта муниципального правового акта на согласование (кроме кадровых документов).
Проект муниципального правового акта визируется исполнителем / ответственным исполнителем, затем рассылается исполнителем на согласование.
Согласование проекта муниципального правового акта юрисконсультом аппарата Совета депутатов осуществляется после получения всех согласований.
3.2.3.2. Ответственность за своевременность представления проекта муниципального правового акта
на согласование возлагается на исполнителя.
Проект муниципального правового акта направляется на согласование вместе с документом, на основании которого подготовлен данный проект (поручение на подготовку документа).
Формы отправки на согласование проекта муниципального правового акта могут быть различные: личные посещения, курьерская связь. Применение электронной почты, каналов связи в рамках локальной
сети, факсимильной связи для согласования не допускается.
В целях ускорения процесса согласования, исполнитель может рассылать проект муниципального правового акта параллельно, т.е. направлять проект одновременно нескольким согласующим.
3.2.3.3. Сроки согласования проекта муниципального правового акта.
Срок рассмотрения проекта муниципального правового акта, представленного на согласование, не должен превышать трех рабочих дней со дня поступления проекта к согласующему.
В случае непредставления исполнителю согласующим информации о результатах рассмотрения проекта муниципального правового акта в указанный срок, исполнитель оформляет в произвольной форме записку на имя главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия, о несоблюдении срока согласования. Записка подписывается ответственным исполнителем / исполнителем. На листе оформления делается надпись: «Согласование не получено».
Согласование действительно в течение одного месяца.
В случае необходимости продления срока согласования исполнитель обращается к согласующему с
просьбой подтвердить согласование, т.е. проводит повторное согласование.
При повторном представлении на согласование проекта муниципального правового акта, доработанного по замечаниям согласующих, согласование не должно превышать одного рабочего дня.
3.2.3.4. Оформление согласования проекта муниципального правового акта.
Согласование осуществляется путем визирования: на листе оформления указываются должность, инициалы, фамилия, подпись лица, согласующего проект, дата согласования.
Право согласования проекта муниципального правового акта имеют руководитель структурного подразделения, муниципальные служащие, непосредственно подчиненные главе муниципального округа или
лица, исполняющие их обязанности. Виза замещающего лица действует на время возложения обязанностей руководителя.
При необходимости согласования проекта с большим количеством согласующих, лист согласования
может иметь продолжение. На чистом листе сверху делается надпись: «Продолжение листа согласования
проекта постановления (распоряжения) аппарата Совета депутатов «О… (заголовок муниципального правового акта)».
3.2.3.5. Оформление разногласий к проекту муниципального правового акта.
В случае наличия однозначных, небольших по объему замечаний по проекту муниципального правового акта, они указываются в тексте проекта (на любом свободном месте), а на листе согласования рядом с
подписью указывает: «С замечаниями по пункту…».
Если замечания значительны по объему или требуют пояснений, они излагаются на отдельном листе, а
на листе согласования рядом с подписью указывается: «С замечаниями. Замечания прилагаются».
Если замечания носят принципиальный характер, и согласующий с исполнителем имеют различные
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точки зрения, оформляется лист разногласий, а на листе согласования указывается: «Лист разногласий
прилагается». Лист разногласий подписывается ответственным исполнителем / исполнителем и представляется на рассмотрение главе муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия.
3.2.3.6. Повторное согласование проекта муниципального правового акта.
Внесение в проект муниципального правового акта незначительных, не меняющих сути акта изменений, не влечет за собой повторного визирования. В данном случае исполнитель должен согласовать проект муниципального правового акта с лицом, внесшим замечания, юрисконсультом аппарата Совета депутатов.
При появлении замечаний, имеющих принципиальное значение, исполнитель должен заново согласовать проект со всеми согласующими.
Ответственность за решение о целесообразности или нецелесообразности повторного согласования
несет ответственный исполнитель / исполнитель.
3.2.3.7 Доработка проекта муниципального правового акта после согласования.
Доработка проекта муниципального правового акта осуществляется исполнителем в течение двух дней
после согласования всеми согласующими.
Ответственность за соответствие внесенных изменений в единый экземпляр проекта муниципального
правового акта по дополнениям и замечаниям согласующих возлагается на ответственного исполнителя /
исполнителя.
3.2.4. Юрисконсульт аппарата Совета депутатов:
3.2.4.1. Проверяет:
- соответствие представленного проекта муниципального правового акта федеральным законам и иным
нормативным правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, муниципальным нормативным и иным правовым актам, в том числе регулирующим вопросы противодействия коррупции;
- четкость и однозначность толкования формулировок;
- наличие в тексте ссылок на федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты города Москвы Российской Федерации, муниципальные нормативные и иные правовые акты с точным указанием их даты, номера и названия;
- наличие при необходимости пунктов об отмене или изменении ранее принятого муниципального правового акта, оформление подписи, наличие всех необходимых согласований (правомочность согласовавшего, срок действия согласования).
3.2.4.2. Проводит антикоррупционную экспертизу проектов муниципальных нормативных правовых
актов в соответствии с порядком, установленным аппаратом Совета депутатов.
При положительном решении проект муниципального правового акта визируется и направляется муниципальному служащему по организационной работе
3.2.5. Муниципальный служащий по организационной работе проверяет:
- правильность использования бланка, наличие заголовка, его соответствие содержанию текста, соотношение размеров констатирующей (мотивировочной) и постановляющей (распорядительной) частей,
структуру текста, наличие обязательных пунктов о контроле, наличие ссылок и приложений, правильность указания должностей, наличие приложений и правильность их оформления, наличие листа согласования, список рассылки;
- комплектность представленных документов.
3.2.6. Проект муниципального правового акта, представленный с отступлением от установленных настоящим разделом требований, в течение трех дней подлежит возврату с указанием замечаний.
3.2.7. Подготовка проекта муниципального правового акта.
Проект муниципального правового акта оформляется исполнителем в соответствии с требованиями
настоящего Регламента.
Заголовок, текст и приложения проекта муниципального правового акта должны быть подготовлены
в формате Microsoft Word версии не ниже 6.0 или последующие. При этом формируется файл, который
включает:
- текст проекта муниципального правового акта;
- лист согласования;
- непосредственные приложения к проекту муниципального правового акта (при их наличии).
Первый лист проекта муниципального правового акта оформляется следующим образом: верхнее поле
- 4,0 см; нижнее поле - 2,0 см; левое поле - 3,0 см; правое поле - 1,5 см.
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Заголовок проекта муниципального правового акта печатается на 12 строке первого листа проекта, на
расстоянии 3,0 см от левого края листа (без красной строки) с межстрочным интервалом 1, его правая граница находится на расстоянии 10-11 см от левого края листа. Длина заголовка в одной строке составляет
не более 30 печатных знаков. Заголовок выравнивается так, чтобы состоять из строк одинаковой ширины
за исключением последней строки, при этом допускается использование переносов. Заголовок имеет жирное начертание. В конце заголовка точка не ставится.
Далее на расстоянии 1,5 см от нижнего края заголовка следует основное содержание документа. Все абзацы документа выравниваются так, чтобы строки имели одинаковую ширину, за исключением первой и
последней строк абзаца. Абзац начинается с красной строки, величина отступа которой - 1,2 см. Текст, как
правило, печатается с 1,5 межстрочным интервалом.
В случае, если документ не умещается на одном листе, остальной текст документа оформляется на стандартных листах формата А4 (297 х 210 мм). Размеры полей сверху и снизу - 2,0 см, слева и справа в зависимости от расположения текста на листе. Со стороны прошивки страницы чистое поле - 3,0 см, противоположный край страницы – 1,5 см. Все абзацы документа на второй и последующих страницах форматируются также как и на первом листе проекта муниципального правового акта.
На последнем листе текста проекта муниципального правового акта перед пунктом о возложении контроля должно быть не менее двух строк предыдущего пункта.
3.2.8. Порядок представления проекта муниципального правового акта для рассмотрения и утверждения.
Решение о готовности проекта муниципального правового акта к представлению на подпись принимает ответственный исполнитель / исполнитель.
Подписанный или отклоненный главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия, муниципальный правовой акт поступает к муниципальному служащему по организационной работе.
3.2.9. Доработка проекта муниципального правового акта после рассмотрения его главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия.
Муниципальный правовой акт с замечаниями главы муниципального округа или лица, исполняющего
его полномочия, дорабатывается исполнителем с учетом высказанных замечаний и дополнений в срок, не
превышающий двух рабочих дней, кроме случаев, когда главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия, установлен иной срок.
После доработки проект муниципального правового акта должен быть завизирован исполнителем.
Проект муниципального правового акта, подписанный главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия, после доработки, поступает муниципальному служащему по организационной работе.
3.2.10. Подписание муниципального правового акта.
Муниципальные правовые акты подписывает глава муниципального округа или лицо, исполняющее его
полномочия.
В случае, когда муниципальный правовой акт подписан лицом, исполняющим полномочия главы муниципального округа реквизит «подпись» оформляется следующим образом: «Исполняющий полномочия
главы муниципального округа Лианозово» и далее указываются его инициалы и фамилия.
3.3. Регистрация, рассылка и формирование дел муниципальных правовых актов.
3.3.1. Муниципальные правовые акты после их подписания передаются муниципальному служащему по
организационной работе на их регистрацию, оформление и рассылку согласно списку рассылки в двухдневный срок.
Муниципальные правовые акты по кадровым вопросам после их подписания передаются муниципальному служащему, на которого возложены обязанности по ведению кадров, который оформляет их в двухдневный срок.
Внесение каких-либо исправлений в подписанные муниципальные правовые акты не допускается.
3.3.2. Регистрация муниципальных правовых актов производится в соответствии с номенклатурой дел
в течение года в порядке возрастания номеров.
Датой муниципального правового акта является дата их регистрации, которая, как правило, должна совпадать с датой подписания.
3.3.3. Рассылка муниципального правового акта.
Подписанный муниципальный правовой акт рассылается в соответствии со списком рассылки в трехдневный срок со дня его подписания.
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Рассылку муниципального правового акта муниципальный служащий по организационной работе.
На каждом экземпляре рассылаемого муниципального правового акта проставляется надпись «Верно»
или «Копия верна», которая заверяется печатью «Для документов». При рассылке муниципального правового акта в сторонние организации заверительная надпись кроме слова «Верно» содержит должность,
инициалы, фамилию муниципального служащего, заверившего документ.
3.3.4. Формирование дел муниципальных правовых актов.
Подписанные муниципальные правовые акты формируются в отдельные дела в течение года в порядке
возрастания номеров в соответствии с установленным порядком регистрации и номенклатурой дел.
Дело муниципального правового акта включает в себя:
- подлинник муниципального правового акта;
- приложения к муниципальному правовому акту;
- листы согласований и листы разногласий (если имеются).
Структурное подразделение аппарата Совета депутатов обязаны сохранять поступившие заверенные
копии муниципальных правовых актов, касающиеся их деятельности, до минования надобности, но не менее пяти лет, после чего копии могут быть уничтожены в установленном порядке.
3.3.5. Замена разосланных экземпляров муниципальных правовых актов.
Замена разосланных экземпляров муниципальных правовых актов при обнаружении орфографических
или технических ошибок может быть произведена только с письменного разрешения главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия. При необходимости исправления (замены) даже
одного слова или знака производится замена полного листа муниципального правового акта, при этом сохраняется нумерация страниц муниципального правового акта.
В этом случае исполнитель оформляет, заменяемый лист муниципального правового акта, следующим
образом: на верхнем поле нового (измененного) листа делается надпись «Взамен разосланного» (при замене нескольких листов надпись делается на каждой странице) и указывается дата, номер и название муниципального правового акта, в котором производится замена листов (при замене первой страницы – дату, номер и название указывать не обязательно).
Дело муниципального правового акта (подлинник) дополняется новым (измененным) листом (листами).
3.3.6. Хранение подлинников муниципальных правовых актов.
Подлинники муниципальных правовых актов хранятся у муниципального служащего по организационной работе в течение пяти лет, затем передаются на хранение в архив аппарата Совета депутатов.
3.4. Внесение изменений в муниципальный правовой акт, отмена или признание утратившим силу муниципального правового акта.
3.4.1. Изменения вносятся только в первоначальный муниципальный правовой акт. Внесение изменений в муниципальный правовой акт «о внесении изменений» не допускается. Правила оформления муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные правовые акты приведены в приложении к настоящему Регламенту.
3.4.2. При внесении изменений в муниципальный правовой акт в первом пункте о внесении изменений
дается ссылка: «(в редакции распоряжения аппарата Совета депутатов – дата, номер)», при этом указываются все муниципальные правовые акты по внесению изменений в новой редакции.
3.4.3. Внесением изменений в муниципальный правовой акт считается:
- дополнение муниципального правового акта структурными элементами (пунктами, подпунктами, абзацами, дефисами), приложениями, словами, цифрами;
- замена слов, цифр;
- изложение в новой редакции заголовка, мотивировочной части, структурного элемента (пункта, абзаца, дефиса), приложения;
- исключение из текста муниципального правового акта слов, цифр.
3.4.4. Муниципальный правовой акт издается в новой редакции с одновременным признанием утратившим силу ранее действовавшего муниципального правового акта в случаях, если:
- необходимо внести изменения, требующие переработки муниципального правового акта по существу
и не позволяющие ограничиться новой редакцией отдельных его структурных элементов;
- необходимо внести в муниципальный правовой акт изменения, затрагивающие почти все его структурные элементы;
- сохраняют значение только отдельные структурные элементы муниципального правового акта, причём частично;
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- необходимо внести изменения в муниципальный правовой акт, признанный утратившим силу в неотделимой части.
3.4.5. Утратившим силу признается муниципальный правовой акт:
- выполненный;
- фактически утративший силу;
- ограниченного срока действия, если срок его действия истек;
- в связи с изменением законодательства.
Муниципальный правовой акт признается утратившим силу с момента выхода отменяющего муниципального правового акта, если в нем не указано иное.
3.4.6. Муниципальный правовой акт может быть отменен:
- по решению суда;
- по акту прокурорского реагирования;
- по решению уполномоченного органа государственной власти города Москвы (в части, регулирующей
осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы, переданных
им законами города Москвы):
- по решению главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия.
3.4.7. Если в муниципальном правовом акте имеются пункты, которыми признавались утратившими
силу ранее изданные муниципальные правовые акты, то при необходимости признать утратившим силу
данный муниципальный правовой акт он признается утратившим силу полностью независимо от наличия
в нем таких пунктов.
Если подлежащий признанию утратившим силу пункт, подпункт или абзац содержит указание на приложение, которое соответственно должно утратить силу, то признается утратившим силу только этот пункт,
этот подпункт или этот абзац, а приложение отдельно не указывается, хотя оно тоже будет считаться утратившим силу.
Если в пункте, подпункте или абзаце муниципального правового акта наряду с утверждением приложения содержатся указания, касающиеся других вопросов, сохраняющих свое значение, а приложение подлежит признанию утратившим силу полностью, то признается утратившим силу этот пункт, этот подпункт
или этот абзац только в части, относящейся к приложению.
3.4.8. Отмена или признание утратившими силу пунктов, подпунктов, абзацев (структурных элементов)
отменяет или прекращает действие структурного элемента муниципального правового акта соответственно, создает новую редакцию муниципального правового акта и не является внесением изменений.
4. Оформление служебных документов аппарата Совета депутатов
4.1. Общие требования к оформлению служебных документов.
4.1.1. Служебные документы (письма, докладные записки, служебные записки, справки, заявки, заявления и т.д.) составляются и оформляются муниципальным служащими в соответствии с настоящим Регламентом.
4.1.2. Служебные документы оформляются в формате Microsoft Word версии не ниже 6.0 или последующие, с использованием шрифтов Times New Roman размером 12-14 кеглей, одинарным межстрочным интервалом. Начало абзаца устанавливается через 12,7 мм от границы левого поля документа.
Размеры полей каждого листа документа, оформленного как на бланке, так и без него, должны быть не
менее, мм:
20 – левое
10 – правое
20 – верхнее
20 – нижнее.
Размеры полей при оформлении документа с оборотной стороны листа, мм:
10 – левое
20 – правое
Верхнее и нижние поля остаются без изменений.
4.1.3. Служебные документы в форме писем оформляются на бланках утвержденного образца (далее –
бланки для писем). Письма и иные служебные документы должны иметь определенный состав реквизитов,
расположенных в порядке, установленном настоящим Регламентом.
4.1.4. В аппарате Совета депутатов используются бланки для писем «Аппарат Совета депутатов муни-
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ципального округа Лианозово в городе Москве». Применение бланков допускается лицом, исполняющим
полномочия главы муниципального округа и руководителем структурного подразделения.
4.1.5. Для оформления поручений (заданий) используется бланк для резолюций:
- с указанием должности главы муниципального округа – «Глава муниципального округа»;
- без указания должности главы муниципального округа. Применение бланков допускается лицом, исполняющим полномочия главы муниципального округа руководителем структурного подразделения.
4.1.6. На бланках для писем и резолюций размещается герб муниципального округа.
4.1.7. Бланки писем и резолюций изготавливаются типографским способом на бумаге форматом соответственно А4 (210 х 297 мм) и А6 (105 х 148 мм).
4.1.8. Муниципальный служащий по организационной работе по поручению главы муниципального
округа разрабатывает макеты бланков писем и резолюций, и представляет их на утверждение главе муниципального округа.
4.1.9. Для ведения «внутренней» переписки бланки писем не применяются. «Внутренняя» переписка
оформляется на простых листах бумаги формата А4.
4.1.10. Во всех остальных случаях применение бланков для писем обязательно.
4.2. Реквизиты служебных документов.
4.2.1. При составлении и оформлении служебных документов должны соблюдаться требования и правила, обеспечивающие их юридическую силу, способствующие оперативному исполнению и последующему использованию в справочных целях, а также созданию предпосылки для машинной обработки информации.
Обязательными реквизитами документов являются: дата и регистрационный номер, текст, подпись, печать (в случаях, требующих дополнительного удостоверения документа).
Реквизиты служебных документов отделяются друг от друга 2 – 3 межстрочными интервалами.
4.2.2. Наименование вида служебного документа указывается на всех документах (акт, протокол, справка, заявление и т.д.) кроме писем и «внутренней» переписки.
4.2.3. Датой служебного документа в зависимости от его вида и назначения является:
- дата подписания;
- дата регистрации;
- дата составления (принятия решения) – для протоколов совещаний.
Дата служебного документа в форме письма (далее – письма) указывается в специально обозначенном
месте бланка для писем. При «внутренней» переписке на листе бумаги реквизит «дата документа» указывается от границы левого поля и на расстоянии 30 – 40 мм от верхнего края листа.
Дату документа оформляют арабскими цифрами в следующей последовательности: день месяца, месяц,
год. День месяца и месяц оформляют двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год – четырьмя
арабскими цифрами (цифровое оформление даты – 11.03.2014) буквенно-цифровое оформление даты – 11
марта 2014 года).
В протоколах и документах, содержащих сведения финансового характера, предпочтительным является буквенно-цифровое оформление даты.
4.2.4. Регистрационный номер документа – это порядковый номер, дополненный индексом дела по номенклатуре дел. Проставляется в специально обозначенном месте – на уровне или после реквизита «дата
документа».
Ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа в обязательном порядке указывается на документах-ответах под датой и номером документа-ответа.
4.2.5. Реквизит «адресат» указывается на отправляемых письмах. Письма адресуются в организации,
структурные подразделения, конкретному должностному или физическому лицу.
При адресовании письма должностному лицу инициалы указывают перед фамилией, например:
Главе управы района Лианозово города Москвы
И.О. Фамилия
При адресовании письма физическому лицу инициалы указывают после фамилии.
Переносить инициалы на следующую строку (отдельно от фамилии) или оставлять на предыдущей строке не рекомендуется.
При направлении письма нескольким однородным организациям их следует указывать обобщенно.
При адресовании письма должностному лицу исполнительной власти города Москвы наименование
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должности указывается в соответствии с наименованием, приведенным в документе о назначении на должность.
Письмо не должно содержать более четырех адресатов. Слово «копия» перед вторым, третьим, четвертым адресатами не ставится. При этом каждый экземпляр письма должен быть оформлен на бланке и подписан, а адресат, которому направляется конкретный экземпляр, отмечается.
Если письмо направляется как ответ, то первым адресатом указывается автор инициативного письма.
При направлении письма более чем в четыре адреса, письмо размножается с подписанного экземпляра
(подлинника) согласно списку рассылки, при этом адресат указывается обобщенно или на каждом письме
указывают только одного адресата. В этом случае адресатам направляются копии писем.
В состав реквизита «адресат» должен входить почтовый адрес, при этом следует соблюдать следующий
порядок написания:
- наименование адресата – наименование организации (при адресовании физическому лицу – фамилия,
имя, отчество);
- название улицы, номер дома, номер квартиры;
- название населенного пункта (город, поселок и т.п.);
- название области, края, автономного округа (области), республики;
- страна (для международных почтовых отправлений);
- почтовый индекс.
Например:
Главархив города Москвы
ул. Профсоюзная, д.80,
Москва, 117393
или:
Цветику В.В.
ул. Осенняя, д.10, кв. 3,
г. Рязань, Рязанская обл., 390000
Адрес не проставляется на письмах, направляемых должностным лицам государственной власти Российской Федерации, а также в органы исполнительной власти города Москвы.
В конце строк адреса знаки препинания не ставятся, в середине строк знаки сохраняются. Допускается
центрировать каждую строчку реквизита «адресат» по отношению к самой длинной строке.
Реквизит «адресат» печатается на расстоянии 110-120 мм от левого края листа бумаги и на 10-20 мм ниже
разделительной полосы между реквизитами бланка для писем при их продольном расположении; на бланках для писем с угловым расположением реквизитов – на 20-40 мм от верхнего края листа.
Допускается выделение реквизита «адресат» жирным шрифтом.
4.2.6. Текст служебного документа может содержать заголовок, который отражает содержание документа в виде ответа на вопрос «о чем?».
Заголовок печатается от границы левого поля, под реквизитами «дата и регистрационный номер документа» или «ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа» (на документах-ответах).
Длина заголовка в одной строке не должна превышать 80 мм. Допускается выделение заголовка к тексту
жирным шрифтом.
4.2.7. Текст письма строится в зависимости от вида (разновидности) документа.
Текст письма должен, как правило, состоять из двух основных частей. В первой части излагается причина, даются ссылки на основополагающие документы, и содержится информация по существу рассматриваемого вопроса, во второй – выводы, предложения, решения или просьбы.
Текст письма допускается подразделять на разделы, подразделы, пункты и подпункты, которые должны
быть пронумерованы арабскими цифрами.
Текст письма должен излагаться четко, последовательно, кратко и не допускать двусмысленного толкования.
При направлении письма в адрес конкретного должностного лица допускается начинать текст с персонального обращения к адресату с использованием слов «уважаемый» или «уважаемая», например:
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Уважаемый Константин Петрович!
При адресовании писем в иные организации допускается также обращение с использованием слов «господин», например:
Уважаемый господин Иванов!
или
Господин Иванов!
В конце текста перед подписью возможно проставление слов «С уважением» (пишутся с прописной буквы, выравниваются по левому краю, запятая после них не ставится). Одновременное использование слов
«уважаемый» и «с уважением» не рекомендуется.
При оформлении письма на двух и более страницах вторая и последующие должны быть пронумерованы. Номера страниц должны быть проставлены посередине верхнего поля листа арабскими цифрами без
слова «страница» («стр.») и знаков препинания.
4.2.8. Отметка о наличии приложения, упомянутого в тексте, оформляется по следующей форме:
Приложение: на ___ л. в ___ экз.
Если есть приложения, не названные в тексте, то их наименования необходимо перечислить с указанием количества листов в каждом приложении и числа их экземпляров, а также указанием адресов, в которые
приложение направляется, например:
Приложения:
1. Копия распоряжения аппарата Совета депутатов от 00.00.0000 № 000 «название» и приложение к
нему, всего на 2 л. в 1 экз.
2. Копия распоряжения аппарата Совета депутатов от 00.00.0000 № 000 «название», всего на 3 л. в 2 экз.
в первый адрес.
Если приложения сброшюрованы, то количество листов не указывают.
Отметка о наличии приложения печатается от границы левого поля письма, через 1 строчку после текста письма.
4.2.9. Подпись является обязательным реквизитом служебного документа. В состав подписи входят: наименование должности лица, подписавшего документ, личная подпись и ее расшифровка (инициалы, фамилия).
При использовании бланка на первом (титульном) листе полное наименование должности указывать не
требуется, при оформлении документа на двух и более страницах указывается полное наименование должности.
При подписании служебного документа несколькими должностными лицами их подписи располагают
одну над другой в последовательности, соответствующей занимаемой должности.
При подписании служебного документа несколькими лицами равных должностей их подписи располагают на одном уровне.
В служебных документах, составленных комиссией, указывают не должности лиц, подписывающих документы, а их обязанности в составе комиссии в соответствии с распределением (председатель комиссии,
секретарь комиссии, член комиссии).
Если лицо, правомочное подписать служебный документ, отсутствует, то документ может подписывать
лицо, исполняющего его полномочия (обязанности), или его заместитель. При этом документ перепечатывается, указывается фактическая должность лица, подписавшего документ, и его инициалы и фамилия:
«исполняющий полномочия …» или «заместитель …».
Не допускается подписывать документы с предлогом «за» и проставлением косой черты перед наименованием должности.
Использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью аналогов собственноручной подписи допускается при подписании документов справочно-информационного характера: приглашений,
справок, извещений и др.
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В аппарате Совета депутатов используется факсимильный аналог подписи главы муниципального округа.
Изготовление факсимильного воспроизведения подписи осуществляется муниципальным служащим
по организационной работе на основании поручения (задания) главы муниципального округа.
Наименование должности печатается от границы левого поля документа, расшифровка подписи – на
уровне последней строки наименования должности с пробелом между инициалами и фамилией.
4.2.10. Отметка об исполнителе включает инициалы, фамилию исполнителя служебного документа и
номер его служебного телефона.
Отметку об исполнителе располагают на лицевой стороне последнего листа служебного документа
(кроме заявлений в суды) в левом нижнем углу (оформляется с использованием шрифта размером на 2 – 4
кегля меньше, чем текст документа), например:
Т.Д. Николаева
(495) 111-11-11
4.2.11. Виза согласования проставляется на проектах служебных документов, требующих предварительного рассмотрения заинтересованными должностными лицами, муниципальными служащими (внутреннее согласование).
Формой внутреннего согласования является визирование служебных документов. Виза включает личную подпись визирующего, ее расшифровку и дату визирования, при необходимости можно указывать
должность визирующего.
При наличии замечаний по служебному документу согласование оформляют следующим образом: «замечания прилагаются» или «с замечаниями по пункту...» (при внесении замечаний в текст документа), подпись, ее расшифровка, дата.
Визы согласования должны проставляться на подлинниках служебных документов, за исключением отправляемых документов, которые визируются на копиях.
4.2.12. Применение печатей.
4.2.12.1. На служебных документах, требующих особого удостоверения, ставится печать. Печать удостоверяет подлинность подписи должностного лица либо соответствие копии подлиннику.
4.2.12.2. В аппарате Совета депутатов используются следующие круглые печати:
- с изображением герба муниципального округа (далее – гербовая печать);
- «Для документов».
4.2.12.3. Гербовой печатью заверяется подпись главы муниципального округа или лица, исполняющего
его полномочия.
Примерный перечень документов, заверяемых гербовой печатью: ходатайства, характеристики, справки о стаже работы, трудовые книжки, финансовые документы, доверенности, контракты, договоры, иные
документы, требующие такого заверения.
Гербовая печать хранится у главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия.
4.2.12.4. Печать «Для документов» используется для заверения копий документов, для проставления на
различных документах кадрового характера, на выписках из протоколов и др.
Печать хранится у руководителя структурного подразделения.
4.3. Заверение копий служебных документов.
Копия служебного документа заверяется муниципальным служащим по организационной работе.
Заверительная надпись «Верно» или «Копия верна» проставляется ниже реквизита «Подпись» и составляется по форме:
Верно (Копия верна)
должность 			
дата заверения копии

личная подпись 		

расшифровка подписи

Заверительная надпись удостоверяется печатью «Для документов».
Заверительная надпись указывает, кем и когда изготовлена копия, печать придает копии документа
юридический статус.
Запрещается выдавать заверенные копии документов вышестоящих и иных организаций.
4.4. Отметка об исполнении служебного документа и направлении его в дело должна включать следую-
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щие данные: краткие сведения об исполнении (если отсутствует документ, свидетельствующий об исполнении), слова «В дело», дата, подпись исполнителя или руководителя структурного подразделения, в котором исполнен документ.
4.5. При необходимости нотариального заверения, как служебных документов, так и других документов, подготовку документов к такому заверению осуществляет муниципальный служащий по организационной работе.
5. Оформление доверенности
5.1. Доверенность – документ, удостоверяющий передачу полномочий главы муниципального округа
или лица, исполняющего его полномочия муниципальному служащему на представление интересов главы
муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия или совершение каких-либо действий.
Срок действия доверенности определяется главой муниципального округа или лицом, исполняющим
его полномочия. Если срок в доверенности не указан, то она сохраняет силу в течение года со дня ее выдачи.
5.2. Доверенность оформляется на бланке для писем.
5.3. Обязательные реквизиты доверенности:
- регистрационный номер и дата выдачи;
- заголовок «Доверенность»;
- должность, фамилия, имя, отчество (полностью) муниципального служащего;
- перечень передаваемых полномочий;
- срок действия доверенности;
- подпись главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия;
- гербовая печать.
Дополнительные реквизиты (для ведения гражданских дел):
- паспортные данные уполномоченного лица;
- образец подписи уполномоченного лица.
5.4. Регистрацию и выдачу доверенностей, а также учет полномочий по доверенностям ведет бухгалтерсоветник аппарата Совета депутатов.
6. Организация работы с корреспонденцией
6.1. Прием, первичная обработка, доставка и отправка корреспонденции.
6.1.1. Прием и отправка корреспонденции осуществляется следующими способами:
- через почтовое отделение;
- нарочными, курьерами;
- лично;
- с использованием факсимильной связи;
- с использованием электронной почты.
6.1.2. Прием и отправка корреспонденции производится централизованно, за исключением факсимильной, телефонной связи и электронной почты.
6.1.3. Порядок регистрации и прохождения корреспонденции, поступившей в аппарат Совета депутатов и отправляемой из аппарата Совета депутатов любым из перечисленных способов, устанавливается настоящим Регламентом.
6.1.4. Централизованный прием, первичную обработку, доставку и отправку корреспонденции осуществляет муниципальный служащий по организационной работе.
Допускается применение факсимильной связи и электронной почты для приема и отправки корреспонденции.
6.1.4.1. При приеме от нарочных корреспонденции в разносной книге отправителя ставится дата и подпись муниципального служащего, принявшего документ (при приеме газет и журналов - время поступления), на копии документа – штамп аппарата Совета депутатов.
6.1.4.2. Корреспонденция, поступившая на факс-автомат в нерабочее время, в выходные и праздничные дни, передается муниципальному служащему по организационной работе, для ее обработки не позднее 9.30 следующего рабочего дня и подлежит регистрации в первоочередном порядке.
6.1.4.3. При приеме корреспонденции проверяется правильность адресования и целостность упаковок.
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Ошибочно доставленная корреспонденция возвращается отправителю с пояснением причины возврата не позднее 3 рабочих дней с момента получения.
6.1.4.4. Все поступившие конверты с корреспонденцией вскрываются (за исключением содержащих пометку «лично», а также корреспонденции на иностранном языке, которые передаются адресатам в нераспечатанном виде).
При вскрытии конвертов с корреспонденцией проверяется наличие документов, указанных в них приложений, а также наличие удостоверяющих реквизитов (подписи, печати и др.).
В случае обнаружения недостачи либо отсутствия необходимых реквизитов, корреспонденция возвращается отправителю с указанием причин возврата.
6.1.4.5. На всей корреспонденции, поступившей до 17.00 текущего дня, проставляется штамп с указанием даты текущего дня (даты поступления).
На корреспонденции, поступившей после 17.00, проставляется штамп с указанием даты следующего рабочего дня.
6.1.4.6. На корреспонденцию, требующую срочного рассмотрения проставляется штамп с указанием
даты текущего дня (дня поступления) вне зависимости от времени их поступления, доставка главе муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия, осуществляется незамедлительно.
6.1.5. Выдача входящей корреспонденции осуществляется под роспись.
Доставка срочной корреспонденции осуществляется в течение одного часа после ее поступления под
роспись.
6.1.6. Отправка корреспонденции производится после ее регистрации.
При отправке корреспонденции проверяются наличие:
- адреса с индексом;
- исходящего номера;
- фамилии исполнителя с указанием номера его телефона;
- указанных в тексте приложений;
- подписи.
6.1.7. Муниципальный служащий по организационной работе, в случае неправильно оформленной корреспонденции приглашает исполнителя к себе по корреспонденции срочного характера для исправления
недостатков.
6.1.8. Корреспонденция отправляется внешним адресатам через журналы регистрации в течение дня.
Корреспонденция срочного характера, корреспонденция, по которой установлен срок исполнения от
1 до 5 дней, отправляется внешним адресатам по факсу, или исполнителем собственноручно, если поручения по исполнению (резолюции) корреспонденции требуют оперативного решения.
6.1.9. Допускается выдача корреспонденции на руки автору или адресату и производится муниципальным служащим по организационной работе, под роспись получателя.
Выдача корреспонденции из архива производится муниципальным служащим по организационной работе с разрешения главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия, под роспись в
журнале.
6.2. Регистрация корреспонденции.
6.2.1. Регистрации подлежит вся корреспонденция, требующая учета и использования в справочных целях (как создаваемая в аппарате Совета депутатов, так и поступающая в аппарат Совета депутатов из других организаций и граждан).
Обязательной регистрации подлежит корреспонденция, требующая ответа (как входящая, так и исходящая).
Не подлежит регистрации следующая корреспонденция:
- статистические сведения;
- бухгалтерские документы;
- информационные материалы, присланные для сведения;
- периодические издания;
- поздравительные письма и телеграммы;
- учебные планы, программы;
- отчеты;
- рекламные проспекты, буклеты, брошюры.
6.2.2. Регистрация корреспонденции осуществляется в автоматизированном либо ручном режиме в
день ее поступления, за исключением случаев, указанных в настоящем Регламенте.
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6.2.3. Прием (передача) телефонограмм, адресованных главе муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия, производится муниципальным служащим по организационной работе, с регистрацией телефонограмм в специальных журналах.
6.2.4. Муниципальные служащие, участвующие в процессе создания, регистрации и хранения корреспонденции, несут ответственность за сохранность, как самой корреспонденции, так и информации о ней
в базах данных, а также за оперативное представление необходимой информации кругу лиц, имеющих право на ее получение.
6.3. Порядок работы с корреспонденцией, поступающей и отправляемой посредством факсимильной
связи.
6.3.1. Центральный факсимильный аппарат аппарата Совета депутатов работает в автоматическом режиме круглосуточно.
6.3.2. Поступающая по факсу корреспонденция передается для регистрации муниципальному служащему по организационной работе.
6.3.3. Передача корреспонденции по факсу производится муниципальными служащими с факсимильных аппаратов, установленных в их подразделениях.
6.3.4. Передача корреспонденции с центрального факса аппарата Совета депутатов производится муниципальным служащим по организационной работе.
6.4. Рассмотрение корреспонденции.
6.4.1. Рассмотрение корреспонденции в аппарате Совета депутатов предполагает передачу корреспонденции главе муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия, для принятия решения по
ее исполнению, подписание резолюции.
6.4.2. Результаты рассмотрения корреспонденции отражаются в резолюциях.
Корреспонденция может иметь несколько резолюций (одного или нескольких должностных лиц) соответственно этапам рассмотрения. При этом последующие резолюции не должны дублировать первую
и противоречить ей, в них должен конкретизироваться порядок исполнения корреспонденции, срок ее
исполнения (с учетом конечного срока исполнения установленного первой резолюцией) и исполнитель.
Допускается возможность повторного рассмотрения корреспонденции при изменении обстоятельств
дела. В этом случае корреспонденция вновь представляется главе муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия, и которые вправе дать новое поручение с учетом изменившихся обстоятельств
и определить других исполнителей.
6.4.3. Корреспонденция направляется на исполнение в соответствии с резолюциями.
6.4.4. Муниципальный служащий по организационной работе, обеспечивает соисполнителей по поручениям главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия, необходимым количеством копий.
6.5. Подготовка и оформление резолюций.
6.5.1. Резолюция оформляется на бланке установленного образца. Бланк резолюции скрепляется с корреспонденцией. Резолюция может быть оформлена и на самой корреспонденции.
6.5.2. В состав резолюции входят следующие элементы:
- исполнитель (фамилия и инициалы муниципального служащего (муниципальных служащих), которому дается поручение);
- содержание поручения (или нескольких поручений);
- срок исполнения поручения (в случае наличия нескольких поручений для каждого исполнителя свой).
Дополнительно (знак +) могут быть указаны фамилии и инициалы муниципальных служащих, которым
данная корреспонденция направляется для информации или участия в решении вопроса (при необходимости).
Рядом с фамилией муниципального служащего, на которое возлагается контроль за ходом исполнения
корреспонденции, делается пометка – «Контроль».
При наличии в резолюции нескольких исполнителей указывается ответственный исполнитель («отв.»),
либо им считается лицо, указанное в резолюции первым.
При наличии в резолюции нескольких ответственных исполнителей каждый из них докладывает о выполнении поручения главе муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия, самостоятельно.
Если срок исполнения в резолюции не указан, это означает, что исполнение предусмотрено в течение
30 дней со дня регистрации корреспонденции.
6.6. Оформление исходящей корреспонденции.
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6.6.1. Исходящая корреспонденция (в том числе и инициативная) подписывается главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия, руководителем структурного подразделения.
6.6.2. Исходящая корреспонденция оформляется на бланках писем в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем Регламенте.
6.6.3. Исходящая корреспонденция принимается к отправке: в случае направления в один адрес – в двух
экземплярах, в случае направления нескольким адресатам – в таком количестве экземпляров, которое соответствовало бы количеству адресатов на корреспонденции плюс два.
Экземпляр исходящей корреспонденции (копия), остающийся в деле аппарата Совета депутатов, должен быть завизирован исполнителем.
Исходящая корреспонденция передается для отправки полностью оформленной.
6.6.4. После исполнения корреспонденции исходящим номером ответа является его входящий номер,
данный при регистрации.
6.7. Формирование дел, их хранение, организация справочной работы.
6.7.1 Формирование дел, их хранение, справочная работа по зарегистрированной корреспонденции
(как входящей, так и исходящей) осуществляется муниципальным служащим по организационной работе.
6.7.2. Муниципальные служащие отвечают за:
- сохранность поступающей к ним корреспонденции и информации о ней в базе данных:
- соблюдение сроков хранения (в соответствии с утвержденной номенклатурой дел);
- своевременную подготовку и передачу дел в архив аппарата Совета депутатов (в соответствии с утвержденной номенклатурой дел).
6.7.3. Законченные делопроизводством дела в течение двух лет или другого, согласованного в установленном порядке срока, остаются в аппарате Совета депутатов для справочной работы, а затем в соответствии с номенклатурой дел сдаются в архив.
Оформление дел для передачи в архив муниципальным служащим по организационной работе.
6.7.4. Дела за истекший год должны быть оформлены и закрыты до 1 марта текущего года. Описи составляются отдельно на дела постоянного хранения; дела временного хранения (свыше 10 лет). На дела временного хранения (до 10 лет) описи не составляются.
7. Работа с муниципальными правовыми актами, содержащими служебную информацию
ограниченного распространения
7.1. Работа с муниципальными правовыми актами, содержащими служебную информацию ограниченного распространения, определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.
7.2. Отнесение муниципального правового акта к категории документов, содержащих информацию
ограниченного распространения, производится только по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Основанием для отнесения муниципального правового акта к категории документов, содержащих информацию ограниченного распространения, является:
- защита информации, составляющей служебную тайну;
- защита информации, составляющей коммерческую тайну;
- защита информации, составляющей профессиональную тайну;
- защита информации, составляющей личную или семейную тайну граждан;
- защита информации, составляющей иные виды тайн, в случаях, если такая обязанность предусмотрена федеральными законами;
- защита персональных данных граждан (физических лиц);
- защита персональных данных муниципальных служащих;
- защита иных видов конфиденциальных сведений в случаях, если такая обязанность предусмотрена законодательством Российской Федерации.
7.3. Перечень вопросов, которые не могут содержаться в муниципальном правовом акте, отнесенном к
категории ограниченного распространения:
- права, свободы и обязанности человека и гражданина;
- полномочия аппарата Совета депутатов;
- деятельность аппарата Совета депутатов;
- использование бюджетных средств;
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- иные вопросы, недопустимость ограничения доступа к которым установлена законодательством Российской Федерации.
7.4. Недопустимо отнесение муниципального правового акта к категории документов, содержащих информацию ограниченного распространения, в случаях:
- содержания в нем вопросов в соответствии с перечнем, определенным пунктом 7.3 настоящего Регламента;
- внесения изменений, отмены или признания утратившим силу муниципального правового акта, не отнесенного к категории ограниченного распространения.
7.5. Доступ к информации о деятельности аппарата Совета депутатов ограничивается в случаях, если
указанная информация отнесена к информации, составляющей государственную или служебную тайну.
7.6. Решение об отнесении муниципального правового акта к категории документов, содержащих служебную информацию ограниченного распространения, принимается, как правило, на стадии создания
проекта муниципального правового акта при включении в него сведений конфиденциального характера и
оформляется пометкой в правом верхнем углу путем проставления штампа «Для служебного пользования».
Решение об отнесении муниципального правового акта к категории документов, подлежащих ограничению распространения (доступа), принимается главой муниципального округа или лицом, исполняющим
его полномочия, на стадии создания проекта муниципального правового акта при включении в него персональных данных и сведений, указанных в пункте 7.7 настоящего Регламента.
7.7. Сведения, содержащиеся в муниципальных правовых актах по кадровым вопросам, подлежащих
ограничению доступа:
- о назначении, переводе на должность и освобождении от должности муниципальных служащих;
- о применении и снятии дисциплинарных взысканий, о проведении служебной проверки в отношении
муниципальных служащих;
- об утверждении штатного расписания, о внесении изменений в штатное расписание с информацией о
численности, должностных окладах и фонде оплаты труда муниципальных служащих;
- о присвоении классных чинов муниципальным служащим;
- о предоставлении отпусков муниципальным служащим, за исключением главы муниципального округа
или лица, исполняющего его полномочия, (в том числе по уходу за ребенком и выходу из отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет, без сохранения денежного содержания, учебного отпуска); об утверждении графика отпусков.
- об изменении фамилии, имени, отчества муниципальных служащих, за исключением главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия.
7.8. Глава муниципального округа или лицо, исполняющее его полномочия, принявший решение об отнесении служебной информации, зафиксированной в муниципальном правовом акте, к категории ограниченного распространения, несет персональную ответственность за обоснованность принятого решения.
7.9. Документированная информация с пометкой «Для служебного пользования» без резолюции главы
муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия, не подлежит разглашению (распространению).
7.10. Снятие пометки «Для служебного пользования» производится в связи с утратой конфиденциальности информации. Пометка погашается подписью главы муниципального округа или лица, исполняющего его полномочия.
8. Исполнение и контроль исполнения муниципальных правовых актов,
служебных документов, протоколов совещаний, а также резолюций
8.1. Исполнение муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов совещаний, резолюций.
8.1.1. Срок исполнения.
8.1.1.1. Срок исполнения определяется календарной датой или истечением периода времени, который
исчисляется годами, месяцами или днями.
Годовые и месячные периоды времени исчисляются календарными днями; срок исполнения, установленный в днях, исчисляется рабочими днями. Срок исполнения, установленный календарной датой, истекает в день, установленный в резолюции.
Срок исполнения, исчисляемый месяцем, истекает через 30 календарных дней, не считая нерабочих
праздничных дней, за исключением сроков исполнения, установленных законодательством. В случае уста-
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новления законодательством срока рассмотрения «в течение месяца», «в месячный срок» срок исполнения истекает в соответствующее число следующего месяца, а если в следующем месяце такого числа нет, то
срок исполнения истекает в последний день этого месяца.
Срок исполнения, исчисляемый неделей, истекает через 5 дней, не считая нерабочих праздничных и
выходных дней.
Срок исполнения, исчисляемый днями, истекает в последний день исполнения поручения, не считая
нерабочих праздничных и выходных дней.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается день, предшествующий нерабочему дню.
8.2.1.2. Срок исполнения поручения, содержащегося в муниципальном правовом акте, указывается в
тексте муниципального правового акта.
Срок выполнения муниципального правового акта в целом определяется по сроку исполнения поручения, являющегося последним в числе мероприятий, и поручений, предусмотренных муниципальным правовым актом.
В тех случаях, когда в муниципальном правовом акте не определены сроки исполнения поручений, то
срок исполнения муниципального правового акта в целом – три месяца со дня подписания муниципального правового акта или вступления его в силу.
Продление срока исполнения отдельного поручения, содержащегося в муниципальном правовом акте,
может осуществляться в рамках срока по последнему пункту муниципального правового акта должностным лицом, исполняющим контроль за его выполнением в целом, на основании документа, обосновывающего причины невыполнения поручения, меры по их устранению и предложения о новом сроке исполнения поручения.
В случае если муниципальный правовой акт не выполнен в целом в установленный срок, то должностное лицо, на которое возложен контроль за его выполнением, направляет главе муниципального округа
или лицу, исполняющему его полномочия, записку с указанием причин невыполнения муниципального
правового акта, мер, принятых по их устранению, и предложением о новом сроке его выполнения.
Решение о продлении срока исполнения муниципального правового акта принимается главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия.
Изменение срока выполнения муниципального правового акта производится путем принятия (издания) муниципального правового акта.
Муниципальный правовой акт снимается с контроля на основании справки (отчета), содержащей информацию о выполнении всех поручений муниципального правового акта, за подписью должностного
лица, на которое возложен контроль за выполнением муниципального правового акта.
Снятие с контроля муниципального правового акта осуществляется по указанию главы муниципального
округа или лица, исполняющего его полномочия.
Основанием для снятия муниципального правового акта с контроля является:
- его выполнение;
- принятие (введение в действие) нового муниципального правового акта, отменяющего действие прежнего (в связи с изменением объективных условий, принятием правовых актов и т.д.).
8.2.1.3. Срок исполнения протокольного поручения определяется в протоколе и исчисляется с даты
проведения совещания.
Решение о продлении срока исполнения протокола на основе предложения ответственного за контроль протокола в целом принимается главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия.
Решение о снятии протокола совещания с контроля в связи с его выполнением, проведением повторного совещания, принятием муниципального правового акта (исчерпывающего поручения, содержащиеся в
протоколе) по предложению ответственного за контроль исполнения протокола, принимается главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия.
Решение о снятии с контроля отдельного поручения, указанного в протоколе, и продлении срока его
исполнения принимается главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия, по
предложению ответственного за контроль исполнения протокола.
Исполнение протокольных поручений, содержащихся в протоколах оперативных совещаний в структурных подразделениях, осуществляется в соответствии с настоящим пунктом соответственно.
8.2.1.4. Исполнение поручения о приведении муниципального правового акта в соответствие с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
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ми нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Лианозово, нормативными и правовыми актами Совета депутатов осуществляется в течение трех месяцев со дня вступления
их в силу, если иное не предусмотрено соответствующим федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы или муниципальными правовыми актами.
8.2.1.5. Исполнение поручений, зафиксированных в резолюциях и снабженных специальными пометками, осуществляется в следующем порядке:
- поручения с пометкой «незамедлительно» исполняются в течение одного дня со дня подписания и регистрации резолюции;
- поручения с пометкой «весьма срочно» исполняются не позднее двух дней со дня подписания и регистрации резолюции;
- поручения с пометкой «срочно» исполняются не позднее трех дней со дня подписания и регистрации
резолюции;
- поручения с пометкой «оперативно» исполняются не позднее десяти дней со дня подписания и регистрации резолюции.
Пометки срочности имеют право проставлять глава муниципального округа или лицо, исполняющее
его полномочия.
При простановке пометок срочности вышеуказанными лицами муниципальный служащий по организационной работе обязан незамедлительно довести до сведения исполнителей информацию о срочном поручении.
Если в установленный срок исполнение документа невозможно, то ответственным исполнителем не
позднее, чем за два дня до истечения срока исполнения, готовится справка на имя главы муниципального
округа или лица, исполняющего его полномочия, с обоснованием необходимости продления срока.
Решение о снятии с контроля поручений (продлении срока исполнения поручения) производится главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия.
Основанием для снятия с контроля может служить:
- справка исполнителя о результатах выполнения поручения;
- копия подписанного и зарегистрированного ответа корреспонденту, направленная с сопроводительным документом.
8.2.1.6. Порядок исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов совещаний, а также резолюций.
Исполнение осуществляется в соответствии с поручениями, содержащимися в указанных документах.
Если в резолюции в качестве исполнителя указаны несколько лиц и не определен ответственный исполнитель, ответственным за подготовку обобщенной информации является лицо, указанное в резолюции
первым (далее - ответственный исполнитель).
Лицо, указанное в резолюции отдельно от основных исполнителей со знаком +, принимает участие в работе над документом при необходимости, по собственному усмотрению (по служебным документам, корреспонденции).
Соисполнители не позднее, чем за три дня до истечения срока исполнения обязаны представить ответственному исполнителю справки для обобщения и составления отчета либо сообщают свое мнение по исполняемому вопросу в другой форме, устраивающей ответственного исполнителя.
Ответственному исполнителю дается право созыва соисполнителей.
Соисполнители в равной степени несут ответственность за качественную и своевременную подготовку вопроса.
8.3. Контроль исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов совещаний, резолюций.
8.3.1. Контроль исполнения муниципальных правовых актов, служебных документов, протоколов совещаний, а также резолюций (далее – исполнение документов) включает в себя контроль за качественным
(полнота и точность) и своевременным (сроки исполнения) исполнением документов.
8.3.2. В компетенцию лица, ответственного за контроль исполнения документа или являющегося ответственным исполнителем документа, входит:
- организация выполнения поручений, зафиксированных в документе;
- координация деятельности исполнителей и соисполнителей;
- корректировка срока исполнения документа в рамках конечного срока исполнения документа в целом;
- принятие мер для безусловного выполнения содержащихся в документе поручений;
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- подготовка и представление лицу, подписавшему документ или давшему поручение, отчета (справки о
выполнении документа в целом).
В случае если поручение не выполнено, лицо, на которое возложен контроль за исполнением документа, устанавливает конечный срок выполнения данного поручения в рамках срока по последнему пункту документа.
8.3.3. Контроль исполнения муниципальных правовых актов возлагается, как правило, на одно лицо.
Контроль исполнения поручений, зафиксированных в протоколах, может быть поручен нескольким
лицам в соответствии с распределением обязанностей.
Контроль исполнения поручений, зафиксированных в резолюциях, может быть поручен одному или
нескольким лицам в соответствии с распределением обязанностей.
В том случае, если контроль возложен (по резолюциям – исполнение поручено) на нескольких лиц, то
обобщает материал (готовит итоговую справку) в целом по исполнению муниципального правового акта,
резолюции то лицо, которое в муниципальном правовом акте, резолюции значится первым, если нет других указаний.
Контроль за исполнением поручений глава муниципального округа или лицо, исполняющее его полномочия, вправе оставить за собой.
8.4. Порядок осуществления контроля.
8.4.1. Контроль исполнения документов осуществляется в ручном режиме с использованием журналов
регистрации или в режиме электронного делопроизводства.
8.4.2. Централизованному контролю по срокам и качеству исполнения подлежат все документы, поставленные на контроль.
8.4.3. Контроль осуществляется как оперативными методами (использование средств связи, организация проверок и совещаний и т.д.), так и традиционными (получение информации от исполнителя в виде
ответов, справок, отчетов и т.д.).
Муниципальный служащий по организационной работе (при необходимости) напоминает исполнителям о сроках исполнения поручений, которые истекают в предстоящий период.
Допускается запрашивать информацию о ходе исполнения документа или поручения до истечения конечного срока в порядке упреждающего контроля.
8.4.5. Исполнители обязаны представить информацию о выполнении поручений не позднее, чем за два
дня до окончания контрольного срока.
8.5. На основании анализа письменной информации, представляемой исполнителями, главе муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия, докладывается информация о ходе исполнения
документов.
9. Информационное обеспечение и информатизация деятельности аппарата Совета депутатов
9.1. Информационное обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов направлено на обеспечение главы муниципального округа или лица, исполняющего полномочия, структурного подразделения, муниципальных служащих документами и информацией, необходимыми для решения возложенных задач
(поручений), а также на обеспечение информирования и разъяснения о деятельности аппарата Совета депутатов.
В аппарате Совета депутатов задачу информационного обеспечения выполняет муниципальный служащий по организационной работе.
Формы и средства предоставления и распространения информации:
- адресная рассылка заверенных копий муниципальных правовых актов, нормативных и иных правовых
актов Совета депутатов;
- рассылка планов работы, повесток совещаний у главы муниципального округа информации о еженедельных мероприятиях аппарата Совета депутатов;
- предоставление копий документов и выписок из них по запросу;
- размещение информации на официальном сайте аппарата Совета депутатов;
- опубликование информации в официальных печатных средствах массовой информации муниципального округа Лианозово;
- передача информации через систему электронной почты аппарата Совета депутатов.
9.2. Информационные ресурсы аппарата Совета депутатов по доступу (возможности использования)
подразделяются на три категории:
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- ресурсы, содержащие открытую (общедоступную) информацию;
- ресурсы, содержащие служебную информацию;
- ресурсы, содержащие информацию ограниченного распространения (доступа).
К категории открытой информации относится информация, не являющаяся служебной информацией,
и доступ которой не ограничен законодательством Российской Федерации.
К категории служебной информации относится информация, предназначенная для использования главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия, муниципальными служащими при
выполнении ими своих функциональных обязанностей и не относящаяся к категориям открытой информации и информации ограниченного распространения (доступа).
К категории информации ограниченного распространения (доступа) относится информация, включающая сведения конфиденциального характера (коммерческая и служебная тайна, персональные данные о
гражданах и другая информация). Обращение с информацией ограниченного доступа осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. Обращение с документами, содержащими сведения, отнесенные к государственной тайне, осуществляется в соответствии с положениями, регламентирующими порядок работы и правила работы с указанными документами.
Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в аппарате
Совета депутатов возлагается на главу муниципального округа или лицо, исполняющее его полномочия.
10. Информатизация деятельности аппарата Совета депутатов
Целью информатизации деятельности аппарата Совета депутатов является создание условий для удовлетворения информационных потребностей муниципальных служащих, повышения оперативности и доступности информации.
Одной из основных внутренних задач информатизации является создание электронного документооборота и делопроизводства аппарата Совета депутатов.
11. Договоры и соглашения
11.1. Общие требования.
Подготовка, оформление, подписания, утверждения, выполнения и прекращения действия договоров,
соглашений, контрактов, и т.д. (далее – договоров), заключаемых главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия, с субъектом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим разделом.
11.2. Текст проекта договора, подписываемого главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия, подготавливается муниципальным служащим в соответствии с данным ему поручением (далее – исполнитель).
Возможно принятие исполнителем за основу или в целом (при отсутствии замечаний и предложений)
текста договора, предложенного субъектом (субъектами) договорных отношений с аппаратом Совета депутатов.
11.3. Основные требования к оформлению договоров.
11.3.1. Договоры должны соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
11.3.2. Подписываемые договоры должны содержать:
- наименование;
- преамбулу (вводную часть), в которой могут указываться основные цели;
- дату, номер договора, место подписания, наименование сторон;
- предмет правового регулирования;
- раскрытие используемых терминов и понятий (при необходимости);
- права и обязанности сторон;
- ответственность сторон;
- способы и порядок обеспечения обязательств сторон;
- основания прекращения и приостановления их действия;
- порядок разрешения споров;
- срок и условия вступления в силу, срок действия;
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- сведения о регистрации и месте хранения документа (при необходимости);
- реквизиты сторон, наименование должности, фамилии, имени, отчества лиц, подписывающих договор;
- место для подписи лиц сторон, место для простановки печати сторон.
Договоры оформляются, как правило, в количестве экземпляров по числу сторон договора. После подписания каждый экземпляр договора имеет одинаковую юридическую силу, о чем в текст договора включается соответствующее положение.
Все исправления и дополнения в тексте подписываются сторонами и заверяются печатями сторон.
Подписи сторон под двухсторонним договором располагаются друг против друга, при многостороннем
– одна под другой. Подпись представителя аппарата Совета депутатов на обоих экземплярах договора удостоверяется гербовой печатью.
При оформлении договора стороны не должны включать положения, которые содержатся в Конституции Российской Федерации, федеральных законах, законах города Москвы (для договоров с субъектами,
расположенными и зарегистрированными в городе Москве), и вследствие этого являются обязательными
к исполнению. Приложения к договорам и соглашениям составляют их неотъемлемую часть и обладают
одинаковой юридической силой с основным текстом документа.
11.4. Правовая экспертиза, подписание, регистрация, контроль за выполнением договора, оформление
актов выполненных работ по договорам.
11.4.1. Правовая экспертиза.
Правовая экспертиза проводится в следующем порядке:
- проект договора представляется юрисконсульту аппарата Совета депутатов. Вместе с проектом договора представляются все приложения, указанные в тексте договора, а также документы, на которые в проекте делается соответствующая ссылка (за исключением федеральных законов, законов города Москвы,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, опубликованных в установленном порядке);
- в срок, не более трех рабочих дней, юрисконсульт аппарата Совета депутатов подготавливает заключение по представленному проекту договора и направляет его исполнителю.
Заключение юрисконсульта аппарата Совета депутатов оформляется за подписью юрисконсульта аппарата Совета депутатов и содержит мотивированное резюме и замечания по договору.
При отрицательном заключении проект договора направляется исполнителю на доработку. После доработки проекта договора исполнителем, документ печатается в чистовом виде в необходимом количестве
экземпляров и, при отсутствии замечаний, согласовывается юрисконсультом аппарата Совета депутатов и
возвращается исполнителю.
При отсутствии замечаний к проекту договора, либо наличия незначительных замечаний, проект может быть согласован юрисконсультом аппарата Совета депутатов без заключения. Согласование юрисконсультом аппарата Совета депутатов оформляется визой юрисконсульта аппарата Совета депутатов.
Вся необходимая информация, касающаяся экспертизы и визирования договоров, должна представляться по запросу юрисконсульта аппарата Совета депутатов в обязательном порядке.
11.4.2. Подписание договора.
Исполнитель обеспечивает подписание договора руководителем (уполномоченным представителем)
юридического лица (юридических лиц при многостороннем договоре), выступающего стороной (сторонами) договора с аппаратом Совета депутатов.
Договор, подписанный субъектом (субъектами) договорных отношений с аппаратом Совета депутатов,
исполнитель с прилагаемым комплектом сопроводительных документов сдает муниципальному служащему по организационной работе для представления на подпись главе муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия.
Подписанный договор заверяется гербовой печатью.
Подлинники договоров хранятся у бухгалтера - советника и являются документами постоянного хранения.
Второй подлинный экземпляр договора (второй и последующие подлинные экземпляры при многостороннем договоре) исполнитель передает уполномоченному представителю стороны (каждому из представителей сторон) по данному договору.
11.4.3. Контроль за выполнением договора.
Контроль за выполнением договора осуществляют соответствующие муниципальные служащие (исполнители) в рамках их должностных обязанностей.

121

ЛИАНОЗОВО

При необходимости, в целях недопущения управленческих, имущественных и иных рисков для аппарата Совета депутатов, контроль за исполнением договоров может быть инициирован и осуществлен по поручению главы муниципального округа.
11.4.4. Выполнение договора.
11.4.4.1 Выполнение договора оформляется соответствующим актом сдачи-приемки (далее – акт).
11.4.4.2. В сроки, установленные договором, муниципальный служащий (исполнитель), осуществляющий контроль за выполнением договора, запрашивает у субъекта (субъектов) договорных отношений акт.
11.4.4.3. В сроки, установленные договором, исполнитель представляет акт бухгалтеру - советнику в
двух экземплярах.
Представленный акт, в части его соответствия условиям договора, проверяется и визируется муниципальным служащим (исполнителем), исполняющим контроль за выполнением договора.
В случае выявленных несоответствий акт возвращается исполнителю на доработку.
11.4.4.4. Завизированный акт представляется муниципальным служащим (исполнителем), исполняющим контроль за выполнением договора на подпись главе муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия.
Подписанный акт заверяется гербовой печатью.
11.4.4.5. Подписанный главой муниципального округа или лицом, исполняющим его полномочия, акт
(экземпляр аппарата Совета депутатов передается бухгалтеру - советнику для дальнейшего формирования
в самостоятельное дело.
Второй экземпляр подписанного акта направляется стороне договора.
11.4.4.6. В случае выявления нарушений условий договора (несоблюдение сроков, невыполнение обязательств, иное существенное нарушение договора, которое не может быть устранено в сроки действия договора), соответствующим муниципальным служащим (исполнителем), исполняющим контроль за выполнением договора, подготавливается проект претензии и с полным комплектом сопроводительных документов передается юрисконсульту аппарата Совета депутатов для дальнейшей претензионной работы по договору.

Приложение
к Регламенту аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
Правила
оформления правовых актов аппарата Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
о внесении изменений
1. Общие положения
1.1. Изменения вносятся только в первоначальный правовой акт аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее – правовой акт). Внесение изменений в правовой акт о внесении изменений не допускается.
1.2. Внесением изменений в правовой акт считается:
- дополнение структурными элементами (пунктами, абзацами, дефисами), приложениями, словами,
цифрами;
- замена слов, цифр;
- изложение в новой редакции заголовка, констатирующей или мотивировочной части, структурного
элемента (пункта, абзаца, дефиса), приложения;
- исключение из текста правового акта слов, цифр.
1.3. В заголовке правового акта «О внесении изменений в постановление (распоряжение) аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово» указываются только дата и номер правового акта, в который вносятся изменения, название правового акта не указывается.
1.4. Изменения вносятся в правовой акт, а не в приложения к нему, это должно быть отражено и в заголовке, и в пункте о внесении изменений.
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1.5. Текст правового акта с заголовком «О внесении изменений в ...» должен содержать пункт «Внести
изменения в ...» с обязательным указанием вида, даты, номера и названия правового акта, в который вносятся изменения.
1.6. При внесении неоднократных изменений в правовой акт в первом пункте о внесении изменений дается в скобках ссылка «(в редакции - вид документа, дата, номер)».
1.7. При внесении изменений недопустимо:
- указывать новые сроки выполнения поручений, если эти сроки истекли на момент выхода правового
акта о внесении изменений;
- давать ссылки на документы, выпущенные позже даты издания первоначального правового акта.
1.8. Каждое изменение должно быть оформлено отдельным пунктом (подпунктом).
1.9. Необходимо соблюдать логику изложения: изменения вносятся сначала в текст правового акта по
порядку пунктов, затем в приложение.
При внесении изменений одним правовым актом в несколько правовых актов изменяемые правовые
акты располагаются в хронологическом порядке.
1.10. При ссылке в проекте правового акта на структурный элемент правового акта, в который вносятся
изменения, указывается конкретный структурный элемент, начиная с наименьшего.
При этом пункты и подпункты обозначаются словом «пункт» и соответствующей цифрой.
Абзацы и дефисы обозначаются словами. Первым считается тот абзац, с которого начинается пункт
или подпункт.
1.11. К проекту правового акта должны быть приложены копии всех правовых актов, в которые вносятся изменения, и в них должны быть отмечены все случаи изменения текста.
2. Внесение изменений в текст правового акта
и приложений к нему
2.1. Дополнение текста правового акта одним или несколькими словами (со знаком препинания, постановку которого влечет за собой вносимое дополнение):
Мотивировочную часть распоряжения после слов «…» дополнить словами «…».
Пункт 2.4 распоряжения дополнить словами «…».
Абзац восьмой раздела 1 приложения к постановлению после слова «…» дополнить словами «…».
2.2. Дополнение текста новым пунктом (абзацем, дефисом):
Пункт 3.4 постановления дополнить дефисом четвертым в следующей редакции:
«- …».
Пункт 6.10.3 приложения к постановлению дополнить абзацем в следующей редакции:
«…».
Дополнить постановление пунктом 7 в следующей редакции:
«7. …».
При дополнении текста муниципального правового акта новыми пунктами необходимо давать указание
на изменение нумерации последующих пунктов:
Пункт 10 постановления считать пунктом 11.
При дополнении текста новыми абзацами (дефисами) давать указание на изменение нумерации последующих абзацев (дефисов) не нужно.
При отмене, признании утратившим силу пункта нумерация последующих пунктов не меняется.
2.3. Замена одного или нескольких слов:
В заголовке постановления слова «…» заменить словами «…».
В пункте 5.1. распоряжения слова «…» заменить словами «…».
В абзаце пятом пункта 3 раздела 1 приложения к распоряжению слово «…» заменить словом «…».
2.4. Замена одного или нескольких слов по всему тексту правового акта и приложения к нему или в нескольких местах:
В тексте постановления слова «…» заменить словами «…».
В тексте распоряжения и приложении к нему слова «…» заменить словами «…» в соответствующих падежах.
В тексте приложения к постановлению слова «…» заменить словами «…» в соответствующих падежах.
2.5. Изменение редакции пункта (абзаца, дефиса):
Дефис третий пункта 4 распоряжения изложить в следующей редакции:
«- …».
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Абзац второй пункта 5.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«… .».
Пункт 10 распоряжения изложить в следующей редакции:
«10. … .».
2.6. При дополнении текста муниципального правового акта словами, новыми структурными элементами (пунктами, абзацами, дефисами), замене слов, изложении в новой редакции констатирующей или мотивировочной части, структурных элементов формулировка «далее по тексту» не употребляется.
2.7. Исключение из текста правового акта слов:
В пункте 5.4 исключить слова «…».
В пункте 5.4.2 приложения 4 к постановлению исключить слова «…».
2.8. Дополнение правового акта приложениями нового содержания:
Дополнить постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 12 июля
2010 года № 115 «...» приложениями 4 и 5 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
2.9. Изменение редакции всего приложения:
Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 29
декабря 2009 года № 260 «...», изложив приложение 1 к постановлению в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2.8. Если приложение к правовому акту оформлено в виде таблицы, внесение изменений в него осуществляется в приложении к выпускаемому правовому акту. В тексте правового акта о внесении изменений дается указание:
Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово в городе Москве от 29 декабря 2009 года № 260 «...», дополнив раздел 2 приложения 1 к постановлению пунктом 15 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Приложение оформляется следующим образом:
Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Лианозово
от ___ ________ 20__ года № ___
Внесение изменений в приложение 1 к постановлению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Лианозово от 29 декабря 2014 года № 260
2. Перечень мероприятий, организуемых аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лианозово в 2014 году
№
п/п
1
15
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Наименование мероприятия
2
В здоровом теле - здоровый дух

Дата проведения
3
20 ноября

Ф.И.О. ответственного за подготовку
мероприятия
4
В.В. Иванова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.06.2015 г. № 45 - РСД
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», на основании обращения главы управы района Лианозово от 16.06.2015 г. №04-22-40/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать внесенный главой управы района Лианозово 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 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением 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 18.06.2015 года № 45-РСД
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

№

В рамках какой
календарной даты
или программы

Наименование
мероприятия

Дата и время проведения

Место проведения

Количество
участников

Организатор
мероприятия

100

Управа
района,
ГБУ ЦДКС
«Лидер»

65

Управа района, ГБУ
ЦДКС «Лидер», б-ка 57

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

1

Участие в городской акции
«Соберем детей в школу»

городская акция

2

Отборочный тур фестиваля бардовской песни «Лианозовская гитара» для жителей района

организация досуга

24.08.2015

ул.
Череповецкая,
18

21.08.2015

Библиотека№57
Алтуфьевское
ш., 91
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3

Развлекательная программа ко Дню Знаний «Здравствуй, школьная страна!» для учащихся района.
Мастер-классы.

4

Праздничное мероприятие для детей, посвященное
Дню Знаний и Дню Города
«Я шагаю по Москве»

5

Конкурс детского рисунка
«Лучший город на Земле»

День города

6

Презентация клубов по месту жительства (День города)

ежегодное районное мероприятие

7

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню Города
для детей из социальнонезащищенных семей района

8

Праздник двора, посвященный Дню Города

9

Районный фестиваль автор- Ежегодное районской песни «Лианозовская
ное мероприятиегитара» для жителей района
День города

10

Праздник двора «Дорогие
мои, москвичи», посвященный Дню города

День города

06.09.2015

11

Праздник двора «Дорогие
мои, москвичи», посвященный Дню города

День города

05.09.2015

12

Праздник двора «Дорогие
мои, москвичи», посвященный Дню города

День города

06.09.2015

13

Концертная программа, посвященная Дню города

День города

08.09.2015

ЦСО
ул. Новгородская, 32

40

14

Мероприятие из цикла
литературно-музыкально
и тематических вечеров
«Вам, ветеранам - солдатам
минувшей войны»

70-летие Победы
в ВОВ

30.09.2015

Библиотека№57
Алтуфьевское
ш., 91

30
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01.09.2015

ПКиО «Лианозовский»
ул. Угличская, 13

300

Управа района, ГБУ
ЦДКС «Лидер»

День знаний

01.09.2015

Библиотека№57
Алтуфьевское
ш., 97

40

Управа, ГБУ
ЦДКС «Лидер», б-ка 57

01.09.2015 08.09.2015

учреждения района

05.09.2015

ПКиО «Лианозовский»
ул. Угличская, 13
Клубы

нравственное воспитание

День города

День города

07.09.2015

ЦСПСиД
ул. Угличская, 6

06.09.2015

РДПМОО «Водолей» ул. Абрамцевская, 12

06.09.2015

ПКиО «Лианозовский»
ул. Угличская, 13
Дворовая площадка
ул. Псковская,
9, к.2
Дворовая площадка
ул. Череповецкая, 24
Дворовая площадка
ул. Новгородская

500

Управа района, ГБУ
ЦДКС «Лидер»
Управа района, ГБУ
ЦДКС «Лидер»

55

Управа района, ГБУ
ЦДКС
«Лидер»,
ЦСПСиД

150

Управа района, ГБУ
ЦДКС «Лидер»

500

150

150

150

ГБУ ЦДКС
«Лидер»,
ПКиО «Лианозовский»
Управа района, ГБУ
ЦДКС «Лидер»
Управа района, ГБУ
ЦДКС «Лидер»
Управа района, ГБУ
ЦДКС «Лидер»
Управа района, ГБУ
ЦДКС «Лидер», ЦСО

Управа, ГБУ
ЦДКС «Лидер», б-ка 57
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Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

17.07.2015

Спортивная площадка,
ул. Псковская,
д.7, к.1

30

ГБУ ЦДКС
«Лидер»

Районное мероприятие

18.07.2015

ПКиО «Лианозовский»,
ул. Угличская.,
д.13

60

ГБУ ЦДКС
«Лидер»

3

Турнир по футболу среди дворовых команд, в рамках программы «Спорт для
всех» Микрорайонные соревнования. Финальные
игры

«Спорт для всех»

1319.07.2015

Спортивные
площадки района

70

ГБУ ЦДКС
«Лидер»

4

Соревнования по интерактивной стрельбе

районное мероприятие

27.07.2015

ГБУ ЦДКС «Лидер», ул. Псковская, д.9, к.2

30

ГБУ ЦДКС
«Лидер»

5

Районный спортивный
праздник, посвященный
Дню физкультурника.

День физкультурника

01.08.2015

Спортивные
площадки района

200

ГБУ ЦДКС
«Лидер»

6

Открытый турнир по волейболу и бадминтону среди
дворовых команд района.

Районное мероприятие

15.08.2015

ПКиО «Лианозовский»,
ул. Угличская,
д.13

50

ГБУ ЦДКС
«Лидер»

7

Открытое первенство района по дартсу (первый этап
межрайонной спартакиады)

Этап межрайонной спартакиады

17.08.2015

ГБУ ЦДКС «Лидер», ул. Псковская, д.9, к.2

30

ГБУ ЦДКС
«Лидер»

8

Турнир по футболу, в рамках
празднования Дня флага
России

День флага

22.08.2015

ГБОУ СОШ
№1416 (СП 2),
ул.
Новгородская,
д. 12

70

ГБУ ЦДКС
«Лидер»

9

Районные соревнования
по городошному спорту
(«Спортивное долголетие»)

Спортивное
долголетие

05.09.2015

ГБУ ЦДКС
«Лидер», ул.
Псковская, д.9,
к.2

50

ГБУ ЦДКС
«Лидер»

10

Районный спортивный
праздник, в рамках
празднования Дня города.

День города

05.09.2015

Спортивные
площадки
района

1500

ГБУ ЦДКС
«Лидер»

11

Финальные встречи на
Кубок главы Управы
Лианозовской футбольной
лиги

Районное
мероприятие

05.09.2015

100

ГБУ ЦДКС
«Лидер»

12

Открытое первенство
района по петанку (первый
этап межрайонной
спартакиады)

Этап
межрайонной
спартакиады

12.09.2015

50

ГБУ ЦДКС
«Лидер»

13

Первенство района
по спортивному
ориентированию (первый
этап межрайонной
спартакиады)

Этап
межрайонной
спартакиады

16.09.2015

50

ГБУ ЦДКС
«Лидер»

1

Блиц-турнир по дартс среди
жителей района Лианозово

Районное мероприятие

2

Соревнования по волейболу
среди команд жителей района «Выходи во двор, поиграем!»

ГБОУ СОШ
№166 (СП 2),
ул.
Новгородская,
д. 24, к.1
ГБОУ СОШ
№166 (СП 2),
ул.
Новгородская,
д. 24, к. 1
ГБОУ СОШ
№1449, ул.
Угличская, д. 6А
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14

Военно-спортивная игра
«Зарница» (первый этап
межрайонной спартакиады)

Этап
межрайонной
спартакиады

17.09.2015

ГБОУ СОШ
№1449, ул.
Угличская, д. 6А

100

ГБУ ЦДКС
«Лидер»

15

Лёгкая атлетика. Кросс
«Золотая осень» среди
дошкольных учреждений
района.

Районное
мероприятие

24.09.2015

Лесопарковая
зона между ул.
Череповецкой и
ул. Псковской

300

ГБУ ЦДКС
«Лидер»

16

Соревнования по
настольному теннису среди
лиц с ограниченными
возможностями

Районное
мероприятие

26.09.2015

ГБУ ЦДКС
«Лидер», ул.
Псковская, д.9,
к.2

50

ГБУ ЦДКС
«Лидер»

17

Спартакиада школ района
Лианозово - турнир по
футболу «Золотая осень»

Районное
мероприятие

21-27.09.2015

Спортивные
площадки
района

100

ГБУ ЦДКС
«Лидер»

18

Открытое первенство
района по велоспорту
«Осенняя Лианозовская
тропа»

Районное
мероприятие

26.09.2015

Лесопарковая
зона между ул.
Череповецкой и
ул. Псковской

100

ГБУ ЦДКС
«Лидер»

19

Соревнования по футболу
среди дворовых команд
«Кубок Осени»

Районное
мероприятие

26.09.2015

Спортивные
площадка,
Череповецкая
ул., д.5/14

50

ГБУ ЦДКС
«Лидер»

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 г. № 46-РСД
Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории района Лианозово
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», на основании обращения главы управы района Лианозово от 20.05.2015 года № 53,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Лианозово в части включения в схему нестационарных торговых объектов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово в городе Москве Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово
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В.Г. Алхимов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от «18» июня 2015 года № 46-РСД
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Лианозово

№
п/п

Вид
объекта

Адрес размещения

Площадь,
кв.м.

1.

торговый
автомат

ул. Череповецкая, у
входа в Лианозовский
парк

3

2.

торговый
автомат

Лианозовский пр., 1,
стр. 1

3

3.

торговый
автомат

ул. Череповецкая, 17
(около магазина)

3

4.

торговый
автомат

5.

торговый
автомат

ул. Череповецкая, 17
(у остановки автобуса
459)
ул. Череповецкая, 17
(у остановки автобуса
685)

3

3

Причины отказа в согласовании
проекта изменения схемы
Специализация
размещения нестационарных
торговых объектов томата
большой пассажиропоток, весь
горячие и
предлагаемый
прохладительные
товар имеется на территории
напитки, снэки
Лианозовского парка
горячие и
большой пассажиропоток, мешает
прохладительные
механизированной уборке
напитки, снэки
горячие и
большой пассажиропоток, мешает
прохладительные
механизированной уборке
напитки, снэки
горячие и
большой пассажиропоток, мешает
прохладительные
механизированной уборке
напитки, снэки
горячие и
большой пассажиропоток, мешает
прохладительные
механизированной уборке
напитки, снэки

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 г. № 47-РСД
Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Лианозово за 2014 год
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лианозово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Лианозово, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за 2014 год,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за 2014 год (далее – местный бюджет) .
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему
решению;
2) сведения об исполнении расходов по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2014 год
согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) сведения об исполнения расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за
2014 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
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3. Опубликовать настоящее решения в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово

В.Г. Алхимов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 18.06.2015 г. № 47-РСД
Исполнение доходов бюджета
муниципального круга Лианозово
за 2014 год
											
Код бюджетной классификации

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 13 00000 00 0000 000
1 13 02993 03 0000 130

1 16 00000 00 0000 000
1 16 90030 03 0000 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 04000 00 0000 151
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Наименование доходов

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227,227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты
БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Иные межбюджетные трансферты

(тыс.руб.)
2014 год

13351,7
13314,2
13314,2
12460,2

62,7

791,3

37,5
37,5

0,0
0,0
3239,8
3240,0
3240,0
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2 02 04999 00 0000 151
2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

2 19 00000 00 0000 000
2 19 03000 03 0000 151

3240,0
3240,0

-0,2
-0,2

16591,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 18.06.2015 г. № 47-РСД
Исполнение расходов бюджета муниципального округа
Лианозово за 2014 год в разрезе ведомственной структуры
(тыс.руб.)
Наименование

Код ведва

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

2014 год

Общегосударственные вопросы

900

01

18173,1

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

900

01 02

900

01 02

31А0101

2271,6

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

900

01 02

31А0101

1984,5

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

900

01 02

31А0101

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования

900

01 02

31А0101

900

01 03

900

01 03

31А0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

01 03

31А0102

244

93,4

Предоставление субсидий бюджетам
внутригородских муниципальных образований

900

01 03

33А0401

880

3240,0

2271,6

121
122

244

70,4

216,7

3333,4

93,4
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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

900

01 04

31Б0105

900

01 04

31Б0105

121

7928,3

900

01 04

31Б0105

122

905,4

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

900

01 04

31Б0105

244

3430,1

Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

01 04

31Б0105

321

179,6

900

01 04

31Б0105

852

38,6

Резервные фонды

900

01 11

Резервные фонды органов местного
самоуправления
Резервные фонды органов местного
самоуправления

900

01 11

32А0100

900

01 11

32А0100

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура и кинематография

900

01 13

31Б0104

900

01 13

31Б0104

900

08

1514,8

Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением
по места жительства за счет собственных
средств местного бюджета, дополнительно
направляемые на переданные полномочия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд

900

08 04

1514,8

900

08 04

900

08 04

09Г0721

Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии

900

08 04

35Е0105

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

900

08 04

35Е0105

900

12

644,1

Периодическая печать и издательства

900

12 02

552,3

Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти

900

12 02

132

12482,0

0,0
0,0
870

0,0

86,1
86,1
244

86,1

09Г0721
0,0

35Е0103

244

0,0

1514,8

244

1514,8

552,3
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

12 02

35Е0103

900

12 04

35Е0103

900

12 04

35Е0103

244

552,3

91,8
244

91,8

20332,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 18.06.2015 г. № 47-РСД
Исполнение расходов бюджета
муниципального округа Лианозово за 2014 год
по разделам и подразделам
Коды БК
раздел

Наименование

(тыс.руб.)
2014 год

подраздел

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

02
03

04

в том числе:
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

18173,1

2271,6
3333,4

12482,0

11

Резервные фонды

0,0

13

Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

86,1

08

1514,8

в том числе:
04
12

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

1514,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

644,1

в том числе:
02

Периодическая печать и издательства

552,3

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

91,8

ВСЕГО РАСХОДОВ:

20332,0
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 18.06.2015 г. №47-РСД
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Лианозово
за 2014 год
												
Код бюджетной классификации

0105 00 00 00 0000 000

(тыс.руб.)

Наименование источников финансирования дефицита

2014 год

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

3740,5

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

3740,5

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 г. №48-РСД
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово
от 27.11.2014года № 64-РСД «Об утверждении бюджета муниципального округа Лианозово
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов»
(в ред. решений: от 19.02.2015г. №15- РСД; от 19.03.2015г. №19-РСД, от 21.05.2015 г. №37-РСД)
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Лианозово, Положением о бюджетном процессе
в муниципальном округе Лианозово
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 27.11.2014 года
№ 64-РСД «Об утверждении бюджета муниципального округа Лианозово на 2015 год и плановый период
2016 - 2017 годов», заменив Код бюджетной классификации в приложениях №№ 3, 4, 5 0104-31Б0105-852290 на 0104-31Б0105-853-290.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4 Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово
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РЕШЕНИЕ
18.06.2015 г. № 49-РСД
О Регламенте реализации отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
В соответствии с частью 2, пунктами 1 и 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», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О
порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и 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»
Совет депутатов 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 района
Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от
23.10.2012 года №53-РМС «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда».
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 18.06.2015 года №49-РСД

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Лианозово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда (далее – переданные полномочия):
1) согласование внесенного главой управы района Лианозово города Москвы (далее – глава управы района) ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе устройству наружного освещения (далее – адресный перечень дворовых
территорий);
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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 Северо-Восточного административного округа города Москвы (далее – план благоустройства);
3) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой
растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению (далее – адресный перечень
объектов компенсационного озеленения);
4) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – адресный перечень многоквартирных домов);
5) 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 (далее – участие в работе комиссий), а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (далее – контроль за выполнением работ).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет глава
муниципального округа Лианозово и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа Лианозово (далее – профильная комиссия).
Порядок согласования проектов адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения,
адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства
3. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящего Регламента, является поступление от главы управы района в Совет депутатов обращения о рассмотрении и согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства с приложением к нему документов, установленных 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» (далее – обращение) (в бумажном и электронном виде).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов
или плана благоустройства (далее – проект решения).
6. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение
очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа Лианозово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не
позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. Совет депутатов может согласовать проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства в полном объеме или частично либо принять решение об отказе в их согласовании. Решение
об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства должно быть мотивированным.
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10. Проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного
озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало большинство голосов от установленной численности Совета депутатов.
11. Если за проект решения о согласовании проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
считается несогласованным.
12. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании
проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства направляется главе управы
района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается
на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
13. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства
осуществляется в порядке, определенном пунктами 3–12 настоящего Регламента, с учетом срока, установленного правовым актом Правительства Москвы.
Порядок принятия решения Совета депутатов об участии депутатов
в работе комиссий и контроле за выполнением работ
14. Совет депутатов при принятии решения о согласовании адресного перечня дворовых территорий,
адресного перечня многоквартирных домов принимает решение об участии депутатов в работе комиссий,
а также об участии в контроле за выполнением работ.
15. Решением об участии депутатов в работе комиссий определяется по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов депутат, уполномоченный на участие в составе комиссии, действующей на территории его избирательного округа (далее – уполномоченный депутат), а также на участие в контроле за выполнением работ.
При этом преимуществом участия в работе комиссии и контроле за ходом выполнения работ по объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов имеет депутат, внесший предложение о включении такого объекта в адресный перечень.
16. Решением об участии депутатов в работе комиссий по каждому объекту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов определяются также резервные депутаты для участия в работе
комиссий и участия в контроле за выполнением работ.
17. Резервный депутат принимает участие в работе комиссии и (или) участие в контроле за выполнением работ в случае поступления главе муниципального округа Лианозово:
- информации государственного заказчика о неучастии основного уполномоченного депутата в работе
комиссии по открытию и приемке работ (в том числе отказ депутата от подписания акта без письменного
особого мнения);
- письменного уведомления уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в
работе комиссии и (или) в контроле за выполнением работ.
18. Решение об участии депутатов в работе комиссий принимается большинством голосов от установленной численности Совета депутатов и в течение 3 дней со дня его принятия направляется главе управы
района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается
на официальном сайте.
Решение об участии депутатов в работе комиссий подлежит опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
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РЕШЕНИЕ
18.06.2015 г. №50-РСД
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок
выходного дня и проведению мониторинга их работы
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства
Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района
Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово

		

В.Г. Алхимов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 18.06.2015 г. № 50-РСД
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок
выходного дня и проведению мониторинга их работы
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Лианозово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня (далее – ярмарка) и проведению мониторинга их работы.
Порядок согласования мест размещения ярмарок
2. Организацию работы по согласованию Советом депутатов мест размещения ярмарок осуществляет
глава муниципального округа Лианозово и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа Лианозово (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок является поступление в Совет депутатов обращения префектуры Северо-
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Восточного административного округа города Москвы (далее – префектура) о согласовании проекта перечня ярмарок в части территории муниципального округа Лианозово (далее – проект перечня ярмарок) с
прилагаемыми планами функционального зонирования площадок ярмарок (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проектов решений Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта перечня ярмарок (далее – проекты решений).
6. Обращение и проект решения Совета депутатов рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 21 дня не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется в префектуру и размещается и размещается на официальном сайте муниципального округа Лианозово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт) не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов открытым голосованием большинством
голосов от установленной численности Совета депутатов принимает соответствующее решение.
10. Решение Совета депутатов о частичном согласовании, об отказе в согласовании проекта перечня ярмарок должно быть мотивированным.
11. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании
проекта перечня ярмарок направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру и размещается на официальном сайте не позднее 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании проекта перечня ярмарок подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Порядок проведения мониторинга работы ярмарок
12. Совет депутатов осуществляет мониторинг работы ярмарок (далее – мониторинг) ежемесячно, а
также в случае поступления обращений в Совет депутатов по вопросам работы ярмарки.
13. Для проведения мониторинга Советом депутатов формируется рабочая группа в составе не менее 3
депутатов и утверждается график его проведения.
В состав рабочей группы по согласованию могут включаться представители органов исполнительной
власти (управы района), представили общественности.
График проведения мониторинга направляется в префектуру, управу района Лианозово города Москвы
и размещается на официальном сайте не позднее 3 дней со дня его принятия.
14. Не позднее 3 рабочих дней после дня проведения мониторинга рабочая группа оформляет результаты мониторинга согласно приложению к настоящему Регламенту и направляет их главе муниципального округа.
15. Глава муниципального округа направляет результаты мониторинга в префектуру и Департамент торговли и услуг города Москвы и обеспечивает их размещение на официальном сайте не позднее 3 дней со
дня их поступления.
16. Результаты мониторинга ежеквартально рассматриваются на заседании Совета депутатов.
17. При наличии в результатах мониторинга замечаний и получении главой муниципального округа ответа префектуры о рассмотрении результатов мониторинга и принятых мерах, результаты мониторинга и
ответ префектуры рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов.
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Приложение к Регламенту осуществления отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест
размещения ярмарок выходного
дня и проведению мониторинга их
работы
Результаты проведения мониторинга соблюдения требований
по организации ярмарки выходного дня
административный округ, район, адрес расположения ярмарки
Дата и время проведения мониторинга: ___ ___ 20__ года, __ часов
1.

Расположение мест для продажи товаров

2.

Количество мест для продажи товаров

3.

4.

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

Соответствует
По плану
Отсутствуют
В наличии

По плану
Наличие биотуалетов
5.

Санитарное состояние ярмарки
Площадка ярмарки
Мусор и биологические отходы

7.

Общие итоги

Удовлетворительное
Чистая
Вывезены
или
будут
вывезены до конца дня
Замечания отсутствуют

Депутаты Совета депутатов муниципального округа __________________:
___________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
___________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
___________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
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Количество мест не по плану
По факту
Присутствуют (отметить в
приложении)
Отсутствует

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

Количество
мест продажи
запрещенных товаров

4.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования:
5. Наличие биотуалетов.
6. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отходов.
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лианозово:
___________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
___________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
___________________ ______________________
(подпись)
(ФИО)
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РЕШЕНИЕ
18.06.2015 г. №51-РСД
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 Лианозово города Москвы, в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от
22.05.2014г. №30-РСД «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 Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово 							

В.Г. Алхимов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 18.06.2015 г. № 51-РСД
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
Лианозово (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с
населением по месту жительства (далее – переданные полномочия):
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1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – перечень нежилых помещений);
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на
право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (далее – рассмотрение материалов конкурсной комиссии, принятие решения о победителе
конкурса);
3) согласование внесенного главой управы района Лианозово 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 Лианозово и комиссия Совета депутатов муниципального округа по развитию муниципального округа Лианозово (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по реализации переданных полномочий проводятся открыто.
4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется главе управы района, и размещается на официальном сайте муниципального округа Лианозово 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 подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – проект
решения).
9. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых помещений в
полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
11. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности
Совета депутатов.
12. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от
установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого проекта.
Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта перечня нежилых помещений должно
быть мотивированным.
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III. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии
и принятие решения о победителе конкурса
13. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
14. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
15. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
16. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
17. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
18. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
19. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
20. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Советом депутатов принимается решение о признании конкурса несостоявшимся.
Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
IV. Порядок согласования сводного плана
21. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном
и электронном виде.
22. 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.
23. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
24. 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.
25. 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.
26. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
27. 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.
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РЕШЕНИЕ
18.06.2015 г. № 52-РСД
Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия
города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств
на придомовых территориях многоквартирных домов
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Лианозово города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово 								

В.Г. Алхимов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 18.06.2015 г. № 52-РСД
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Лианозово (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава муниципального округа Лианозово и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа
Лианозово (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет
депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем
(далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку

145

ЛИАНОЗОВО

проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Лианозово города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа Лианозово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня
заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Лианозово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 г. № 53-РСД
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа Лианозово за 2-й
квартал 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решения Совета депутатов муниципального округа от 19.03.2015 года № 21-РСД «Об
утверждении Временного Порядка поощрения депутатов муниципального округа Лианозово»
Совет депутатов решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Лианозово:
1.
Алхимов Вячеслав Григорьевич
70 909,09 руб.
2.

Глушкова Галина Васильевна

47 272,73 руб.

3.

Гуляев Павел Владимирович

47 272,73 руб.

4.

Дулькин Александр Семенович

70 909,09 руб.

5.

Журкова Марина Ивановна

70 909,09 руб.

6.

Иванова Татьяна Ивановна

70 909,09 руб.

7.

Климов Константин Николаевич

47 272,73 руб.

8.

Кутузова Татьяна Николаевна

47 272,73 руб.
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9.

Лавров Дмитрий Витальевич

23 636,36 руб.

10.

Манихина Наталья Ивановна

70 909,09 руб.

11.

Рыжова Елена Григорьевна

47 272,73 руб.

12.

Савельева Татьяна Владленовна

23 636,36 руб.

13.

Соколова Зинаида Алексеевна

70 909,09 руб.

14.

Фадеев Максим Анатольевич

70 909,09 руб.

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Лианозово выплатить поощрение в соответствии
с пунктом 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово 							

В.Г. Алхимов

РЕШЕНИЕ
01.07.2015 г. № 56-РСД
О согласовании направления дополнительных средств
стимулирования управы района Лианозово города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории
района Лианозово города Москвы в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Лианозово города Москвы от 29 июня 2015 года №449,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление дополнительных средств стимулирования управы района Лианозово города Москвы, предоставленных управе района Лианозово из бюджета города Москвы по итогам исполнения
бюджета города Москвы за 1-ое полугодие 2014 года, на проведение мероприятий по благоустройству территории района Лианозово города Москвы в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия
главы муниципального округа Лианозово в городе Москве Журкову М.И.
Временно исполняющий
полномочия главы муниципального
округа Лианозово
		

М.И. Журкова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 01.07.2015 года № 56-РСД
Мероприятия
по благоустройству территории района Лианозово за счет дополнительных средств
стимулирования управы района Лианозово города Москвы в 2015 году
Адрес

Перечень (виды) запланированных работ
(согласно дефектной ведомости)
Благоустройство
Восстановление уклонов проезжей
территории после
части для устранения застоев воды
демонтажа гаражей

Нат.
показатель

Ед. изм.

Общая стоимость
работ
(согласно сметной
документации)

Нат. показатель

Ед. изм.

тыс. руб.

Абрамцевская ул., д. 14 кор.1

110

кв.м.

88,0

Абрамцевская ул., д. 20

100

кв.м.

80,0

кв.м.

34,3

Череповецкая ул., д. 9/17

40

Абрамцевская ул., д. 22

300,0

Всего

300,0
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200,0
250,0

402,3

лосиноостровский

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 июля 2015 г. № 4-ПМЛ
Об утверждении Порядка уведомления
главы администрации муниципального округа
Лосиноостровский о фактах обращения
в целях склонения муниципального
служащего администрации
муниципального округа Лосиноостровский
к совершению коррупционных правонарушений
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» администрация муниципального округа Лосиноостровский постановляет:
1. Утвердить Порядок уведомления главы администрации муниципального округа Лосиноостровский о
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа
Лосиноостровский к совершению коррупционных правонарушений (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Лосиноостровское в городе Москве от 29 июля 2010 года № 91-ПМЛ/А «Об утверждении Порядка уведомления Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Лосиноостровское в городе Москве о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального образования Лосиноостровское в городе Москве к
совершению коррупционных правонарушений».
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа Лосиноостровский Симоновой Н.А.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский 					

Н.А. Симонова
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Лосиноостровский
от 1 июля 2015 г. № 4-ПМЛ
Порядок
уведомления главы администрации муниципального округа Лосиноостровский
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации
муниципального округа Лосиноостровский к совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления главы администрации муниципального округа Лосиноостровский о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации
муниципального округа Лосиноостровский (далее – муниципальный служащий) к совершению коррупционных правонарушений, устанавливает перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, порядок регистрации уведомлений, организацию проверки этих сведений.
2. Муниципальный служащий незамедлительно с момента обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения направляет главе администрации муниципального округа Лосиноостровский уведомление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Муниципальный служащий также обязан незамедлительно уведомлять органы прокуратуры или другие
правоохранительные органы, обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений.
3. В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне места прохождения
службы и при отсутствии возможности отправить уведомление он обязан уведомить главу администрации
муниципального округа Лосиноостровский о факте обращения к нему в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения незамедлительно с момента прибытия в администрацию муниципального округа Лосиноостровский (далее – администрация).
4. Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество муниципального служащего, заполняющего уведомление, его должность;
2) сведения о лице (лицах), склоняющем (их) его к совершению коррупционного правонарушения (фамилия, имя, отчество, место работы (службы), должность и т.д.);
3) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения (злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя, для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, или ситуация при которой
предлагается бездействовать и др.);
4) способ склонения к совершению коррупционного правонарушения (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.);
5) обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения (телефонный разговор,
личная встреча, почтовое отправление и т.д.);
6) информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и действиях участников
по совершению коррупционного правонарушения;
7) дата, время и место склонения к совершению коррупционного правонарушения;
8) информация об уведомлении органов прокуратуры, иных правоохранительных органов о факте
склонения к совершению коррупционного правонарушения (дата, наименование органа и его место нахождения).
Муниципальный служащий вправе дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
5. Поступившее главе администрации муниципального округа Лосиноостровский уведомление подлежит регистрации в Журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муни-
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ципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее – журнал регистрации),
оформленном согласно приложению 2 к настоящему Порядку, в день его поступления.
6. Отказ в регистрации уведомления недопустим.
7. Обязанность по ведению журнала регистрации возлагается в соответствии с распоряжением администрации.
8. Листы журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью администрации и заверены подписью главы администрации муниципального округа Лосиноостровский.
9. Журнал регистрации хранится в администрации не менее 5 лет со дня регистрации последнего уведомления.
10. Запрещается отражать в журнале регистрации, ставшие известными сведения о частной жизни муниципального служащего, его личной и семейной тайне, а также иную конфиденциальную информацию,
охраняемую законом.
11. Обязанность по проверке сведений, содержащихся в уведомлении (далее – проверка сведений) возлагается в соответствии с распоряжением администрации.
12. Проверка сведений проводится по поручению главы администрации муниципального округа Лосиноостровский, информация о проведении проверки доводится до сведения муниципального служащего,
направившего уведомление.
13. Проверка сведений проводится в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения главой администрации муниципального округа Лосиноостровский о ее проведении. Срок проверки может быть продлен
главой администрации муниципального округа Лосиноостровский для выяснения дополнительных сведений, но на срок не более 30 рабочих дней со дня регистрации уведомления.
14. При проведении проверки сведений, могут направляться за подписью главы администрации муниципального округа Лосиноостровский запросы в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы.
15. В ходе проверки могут быть запрошены пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении, у
муниципального служащего, сообщившего о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, а также наведены справки у иных лиц, которым могут быть известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства.
16. Заключение по результатам проведенной проверки, материалы проверки представляются главе администрации муниципального округа Лосиноостровский и направляются в органы прокуратуры или иные
правоохранительные органы.
17. Заключение по результатам проведенной проверки, материалы проверки хранятся в администрации не менее 5 лет со дня регистрации уведомления.
18. Сведения, полученные в ходе проверки, относятся к конфиденциальной информации и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку уведомления главы администрации муниципального округа Лосиноостровский о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа Лосиноостровский к совершению коррупционных правонарушений
Форма уведомления
главы администрации муниципального округа Лосиноостровский о фактах обращенияв целях
склонения муниципального служащего администрации муниципального округа Лосиноостровский
к совершению коррупционных правонарушений
Главе администрации
муниципального округа
Лосиноостровский
__________________________________
Ф.И.О.
от ________________________________
должность
___________________________________
Ф.И.О.
Уведомление
1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к совершению коррупционного правонарушения (далее – склонение к правонарушению) со стороны Ф.И.О., должность, все известные сведения о лице, склоняющем к правонарушению.
2. Склонение к правонарушению произошло в ___ часов ___ минут, «__» ___________ 20__ года по адресу:_____________________.
3. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною: указывается сущность
предполагаемого правонарушения.
4. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством: способ склонения.
5. Склонение к правонарушению производилось: обстоятельства склонения.
6. Информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и действиях участников
по совершению коррупционного правонарушения.
7. Информация об уведомлении органов прокуратуры, иных правоохранительных органов о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения: дата, наименование органа и его место нахождения.
________________							
(дата) 								
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_________________
(подпись)
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Приложение 2
к Порядку уведомления главы администрации муниципального округа
Лосиноостровский о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа Лосиноостровский к совершению коррупционных правонарушений
Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего администрации муниципального округа Лосиноостровский
к совершению коррупционных правонарушений
п/п

1

Дата и время
принятия
уведомления
2

Регистрационный
номер

Краткое содержание
уведомления

3

4

Сведения о принятом решении
7

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

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

Сведения о
результатах
проверки
6

Особые отметки
9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 г. 8/5-СД
О внесении изменения в решение Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский от 23 декабря 2014 года №17/9-СД
В соответствии со статьями 86, 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 23 декабря 2014 года №17/9-СД «О бюджете муниципального округа Лосиноостровский на 2015 год»:
1.1. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       

Н.А. Симонова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 23 июня 2015г. №8/5-СД
Расходы бюджета муниципального округа Лосиноостровский на 2015 год по разделам,
подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации
(в тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ
1
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Рз/ПР

ЦС

ВР

2015 год

2

3

4

5

01

14 480,1

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

01 02

2 219,6

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных 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
муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций

01 02
01 02
01 02

31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01

121
122

2 033,2
1 806,0
70,4

01 02

31А 01 01

244

156,8

01 02
01 02

35Г 01 11
35Г 01 11

122

186,4
186,4

Обеспечение деятельности администраций/
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
муниципальных нужд
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01 03

2 740,0

01 03

31А 01 02

100,0

01 03

31А 01 02

01 03

33А 04 01

01 03
01 04

33А 04 01

01 04

31Б 01 05

01 04
01 04

31Б 01 05
31Б 01 05

121
122

5 190,7
473,2

01 04

31Б 01 05

244

2 859,9

244

100,0
2 640,0

880

2 640,0
9 284,4

8 538,8

лосиноостровский

1

2

3

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей

01 04

31Б 01 05

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

35Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

01 04

35Г 01 11

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

01 11
01 11

32А 01 00

Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

01 11
01 13
01 13

32А 01 00

31Б 01 04

07 07

35Е 01 05

07 07

35Е 01 05

08 00

35Е 01 05

08 04

35Е 01 05

10 00

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

10 01
10 01

852

5
15,0
745,6

122

745,6
150,0
150,0

870

150,0
86,1
86,1

853

86,1
200,0

31Б 01 04

01 13
07 07

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

4

200,0
244

200,0
1 606,5

244

1 606,5
484,4
310,0
310,0

35П 01 09

10 01
10 06
10 06

35П 01 09

540

310,0
174,4
174,4

35П 01 18

10 06

35П 01 18

321

174,4

12 00
12 02
12 02

35Е 01 03
35Е 01 03

244

282,0
182,0
142,0

12 02
12 04

35Е 01 03
35Е 01 03

853

40,0
100,0

12 04

35Е 01 03

244

100,0
17 053,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 23 июня 2015г. №8/5-СД
Ведомственная структура расходов исполнения бюджета муниципального округа
Лосиноостровский на 2015 год
(в тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ
1

2

Рз/ПР

ЦС

ВР

2015 год

3

4

5

6

АДМИНИСТРАЦИЯ

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

14 480,1

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

900

01 02

2 219,6

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

900
900
900

01 02
01 02
01 02

31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01

121
122

2 033,2
1 806,0
70,4

900

01 02

31А 01 01

244

156,8

900
900

01 02
01 02

35Г 01 11
35Г 01 11

122

186,4
186,4

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

900

01 03

Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций

900

01 03

31А 01 02

900

01 03

31А 01 02

900

01 03

33А 04 01

900
900

01 03
01 04

33А 04 01

Обеспечение деятельности администраций/
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
муниципальных нужд

900

01 04

31Б 01 05

900
900

01 04
01 04

31Б 01 05
31Б 01 05

121
122

5 190,7
473,2

900

01 04

31Б 01 05

244

2 859,9

156

2 740,0

100,0
244

100,0
2 640,0

880

2 640,0
9 284,4

8 538,8

лосиноостровский

2

3

4

5

6

Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей

900

01 04

31Б 01 05

852

15,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 04

35Г 01 11

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

900

01 04

35Г 01 11

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

900

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

01 11

32А 01 00

900
900

01 11
01 13

32А 01 00

900

01 13

31Б 01 04

900

01 13

31Б 01 04

900

07 07

900

07 07

35Е 01 05

200,0

900

07 07

35Е 01 05

200,0

900

08 00

35Е 01 05

1 606,5

900

08 04

35Е 01 05

900
900
900

10 00
10 01
10 01

900
900
900

10 01
10 06
10 06

1

745,6
122

745,6
150,0
150,0

870

150,0
86,1
86,1

853

86,1
200,0

244

484,4
310,0
310,0

35П 01 09
35П 01 09

540

310,0
174,4
174,4

321

174,4

244

282,0
182,0
142,0

35П 01 18
35П 01 18

1 606,5

900
900
900

12 00
12 02
12 02

35Е 01 03
35Е 01 03

900
900

12 02
12 04

35Е 01 03
35Е 01 03

853

40,0
100,0

900

12 04

35Е 01 03

244

100,0
17 053,0
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РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 г. 8/6-СД
О согласовании сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Согласовать сводный календарный план по досуговой, социально- воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Лосиноостровского района города Москвы, префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
3. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский рекомендовать принять участие в районных мероприятиях по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       
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Н.А. Симонова

		
				

_____________________Н.А.Симонова

Конкурс рисунка на асфальте «Я
знаю правила дорожного движения»,
посвященный 90- летию ГИБДД/ГАИ

Посещение театров

«Совет да любовь» - выставка рисунков,
посвященная Дню семьи, любви и
верности

Серия мастер-классов по изготовлению 08.07.2015 10.0012.00
поделок из различных материалов,
посвященный Дню семьи, любви и
верности

Конкурс рисунков и рисунков на
асфальте, посвященный Дню семьи,
любви и верности

1

2

3

4

5

Место проведения

08.07.2015 13.0014.00

05.07.2015 12.07.2015

в течении
квартала

01.07.2015 13.0014.00

ул.Коминтерна, д. 46, ГБУ
ЦДиС «Лосинка»

ул.Коминтерна, д. 46, ГБУ
ЦДиС «Лосинка»

Ул. Шушенская, д. 7, ГБУК «ДК
«Юность»

ул.Коминтерна, д. 46, ГБУ
ЦДиС «Лосинка»

30

30

100

100

25

5

Кол-во участников

3
4
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

2

1

Дата
проведения

Наименование мероприятия

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУК «ДК «Юность»,
8-495-474-15-53

РООИ «Салюс»,
8-495-475-38-88

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

6

Организация, ответственная за
проведение

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

_________________П.П.Литовченко		

УТВЕРЖДАЮ:		
						
СОГЛАСОВАНО:
Глава управы 			
						
Глава муниципального
Лосиноостровского района 			
				
округа Лосиноостровский

№ п/п

		

		
		

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 23 июня 2015г. №8/6-СД

лосиноостровский

159

160

Организованное посещение
воспитанниками ГБУ «Лосинка»
КидБурга (детский городок, в
котором ребенок может осознать свои
склонности к будущей профессии и
поверить в свои силы и способности)
Серия мастер-классов по изготовлению
поделок из различного материала,
приуроченного к Дню Морской
Авиации (99 лет)
Участие воспитанников ГБУ
«Лосинка» в организованной квестигре «Жемчужина дракона»
Серия мастер-классов, посвящённых
международному дню шахмат
Серия мастер-классов на тему
«Компьютер наш друг», приуроченный
к дню системного администратора

6

ул.Коминтерна, д. 46, ГБУ
ЦДиС «Лосинка»

21.07.2015 10.00

«Люблю Россию» - тематическое
мероприятие, посвященное Дню
государственного флага РФ

День открытых дверей

17

18

16

15

14

13

22 августа 16.00
- 20.00

21.08.2015 12.00

«Сладкое лето». Серия мастер05.08.2015 10.00классов по изготовлению поделок из
12.00
различного материала на тему «Ягоды»
Подготовка к закрытию IX
с 10 августа
Московского фестиваля детского
творчества «Родная сторона»
Репетиции коллективов к закрытию
Среда-четверг
IX Московского фестиваля детского
августа 16.30
творчества «Родная сторона
Участие творческих коллективов ГБУ
август
«Лосинка» в ежегодном фестивале
«Московское варенье»
Серия мастер-классов по изготовлению 19.08.2015 10.00поделок на тему «Яблочный спас»
12.00

12

август
13.0014.00

Конкурс рисунка на асфальте на тему
«Спасовки»

актовый зал РООИ «Салюс»

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК «ДК
«Юность»

ул.Коминтерна, д. 46, ГБУ
ЦДиС «Лосинка»

г.Москва, ВВЦ

ул.Коминтерна, д. 46
актовый зал РООИ «Салюс»

ул.Коминтерна, д. 46 актовый
зал РООИ «Салюс»

ул.Коминтерна, д. 46, ГБУ
ЦДиС «Лосинка»

ул.Коминтерна, д. 46, ГБУ
ЦДиС «Лосинка»

ул.Коминтерна, д. 46, ГБУ
ЦДиС «Лосинка»
ул.Коминтерна, д. 46, ГБУ
ЦДиС «Лосинка»

ул.Коминтерна, д. 46, ГБУ
ЦДиС «Лосинка»

15.07.2015 10.0012.00

22.07.2015 10.0012.00
29.07.2015 10.0012.00

г.Москва, «Кидбург»

4

14.07.2015
10.00-18.00

3

11

10

9

8

7

2

1

30

30

20

320

30

20

30

30

10

30

10

5

РООИ «Салюс»,
8-495-475-38-88

ГБУК «ДК «Юность», 8-495-47415-53

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

РООИ «Салюс»,
8-495-475-38-88
Оргкомитет фестиваля
РООИ «Салюс»,
8-495-475-38-88
Оргкомитет фестиваля
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

6

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

Подготовка к православному
празднику, посвященного
празднованию Крещения Руси
День открытых дверей – презентация
всех структур Центра, посвященная
Дню Города
День открытых дверей в творческой
студии «Очумечки»

20

День открытых дверей и вокальное
прослушивание в творческих студиях
«Шоу-актив», «Юниор-вокал»,
«Детвора», «Народная душа»
Дни открытых дверей
в ГБУК «ДК «Юность» /запись в
кружки, тестирования, консультации,
прослушивания, родительские
собрания, видеопрезентации/
День открытых дверей и просмотр
детей в студии эстрадного танца
«Мандарин»

24

День открытых дверей

Воскресная школа

Заседание клуба «Мы вместе»

Первое сентября.
Торжественная линейка.

«День знаний» - интерактивная
программа /игры, конкурсы, загадки/

День открытых дверей в ГБУ
«Лосинка», посвященный Дню знаний
и началу нового учебного года

27

28

29

30

31

32

26

25

День открытых дверей в творческой
мастерской «Калейдоскоп»

23

22

21

Воскресная школа

2

19

1

03.09.2015 16.0019.00

01.09.2015 16.0017.30

01.09.2015 8.30

30 августа

22 августа
13.00

22 августа с 16.00
до 20.00

28.08.2015 15.0018.00

27.08.201531.08.2015

27.08.2015
13.00-18.00

26.08.2015 14.3016.30

24.08.2015 28.08.2015 10.0017.00
26.08.2015 12.0014.00

С 23 августа
12.00-17.00

22 августа
13.00

3

ул.Коминтерна, д. 46, ГБУ
ЦДиС «Лосинка»

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК «ДК
«Юность»

территория района

актовый зал РООИ «Салюс»

актовый зал РООИ «Салюс»

актовый зал РООИ «Салюс»

ул.Коминтерна, д. 46, ГБУ
ЦДиС «Лосинка»

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК «ДК
«Юность»

ул.Коминтерна, д. 46, ГБУ
ЦДиС «Лосинка»

ул.Коминтерна, д. 46, ГБУ
ЦДиС «Лосинка»

ул.Коминтерна, д. 46, ГБУ
ЦДиС «Лосинка»

ул. Норильская, д. 6

актовый зал РООИ «Салюс»

актовый зал РООИ «Салюс»

4

100

30

23

27

40

150

40

40

40

200

17

27

5

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУК «ДК «Юность», 8-495-47415-53

по назначению

РООИ «Салюс»,
8-495-475-38-88

РООИ «Салюс»,
8-495-475-38-88

РООИ «Салюс»,
8-495-475-38-88

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУК «ДК «Юность», 8-495-47415-53

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

МОО «Центр творчества
«Лосиноостровский», 8-495-47560-76
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

РООИ «Салюс»,
8-495-475-38-88

РООИ «Салюс»,
8-495-475-38-88

6

лосиноостровский

161

162
3

Выставка работ воспитанников ГБУ
«Лосинка» на тему «Золотая осень» (в
рамках фестиваля «Золотая осень»)

Конкурс поделок из природных
материалов «Есть в осени
первоначальной…»
Конкурс рисунка «Краски осени»

Конкурс стихов «Золотая осень»

«Миру – мир на всей планете» тематические уроки, посвященные
Международному Дню мира
21 сентября

39

40

41

42

22.09.2015

22 сентября
18.00-19.00

15.09.2015 06.10.2015

15.09.2015 06.10.2015

13.09.2015 14.0019.00

13.09.2015 14.00Первый открытый ежегодный
19.00
фестиваль творческих и спортивных
достижений «Золотая осень»,
приуроченный к празднованию Дня
города Москвы
Серия мастер-классов по изготовлению 13.09.2015 14.00поделок из различных материалов
19.00
на тему «Золотая осень» (в рамках
фестиваля «Золотая осень»)

«Терроризму скажем - нет!»
03.09.2015
-тематические уроки, посвященные
Дню Солидарности в борьбе с
терроризмом /беседы с учащимися,
посвященные событиям в Беслане
2004г./
03.09.2015
«Свеча памяти» - музыкальнолитературная композиция
посвященная событиям в Беслане 2004
года
Праздничная концертная программа,
05.09.2015 12.00посвященная Дню города Москвы.
20.00
Чествование лучших людей района

2

38

37

36

35

34

33

1

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК «ДК
«Юность»

ул. Норильская, д. 6

ул. Норильская, д. 6

ул. Норильская, д. 6

ул. Менжинского, д.6, ПКиО
«Бабушкинский»

ул. Менжинского, д.6, ПКиО
«Бабушкинский»

ул. Менжинского, д.6, ПКиО
«Бабушкинский»

30

20

20

20

30

70

200

100

150

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК «ДК
«Юность»

ул. Менжинского, д.6, ПКиО
«Бабушкинский»

30

5

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК «ДК
«Юность»

4

МОО «Центр творчества
«Лосиноостровский», 8-495-47560-76
МОО «Центр творчества
«Лосиноостровский», 8-495-47560-76
МОО «Центр творчества
«Лосиноостровский», 8-495-47560-76
ГБУК «ДК «Юность», 8-495-47415-53

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГАУК ПКиО «Бабушкинский»,
управа района, администрация

ГБУК «ДК «Юность», 8-495-47415-53

ГБУК «ДК «Юность», 8-495-47415-53

6

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

«Я эту жизнь за все благодарю»
- литературно-музыкальная
композиция, посвященная 120-летию
С.Есенина
«Добро пожаловать» - клубный
вечер Народного вокальноинструментального ансамбля
«Колокол», посвященный открытию
творческого сезона
«Отговорила роща золотая» - выставка
рисунков, посвященная 120-летию
С.Есенина
Концертная программа, посвященная
Международному дню пожилых людей

43

5

4

3

2

1

Первенство Лосиноостровского
района по дартс - районный этап
Спартакиады «Кубок Префекта СВАО2015»
Показательные выступления
воспитанников Школы бокса

Соревнования по петанку среди лиц
с ограниченными возможностями
здоровья «Со спортом дружить,
здоровым быть»
Турнир Лосиноостровского района
по шахматам, среди лиц старшего
поколения и с ограниченными
физическими возможностями
Мастер-класс воспитанников Школы
бокса

ул.Коминтерна, д. 46, ГБУ
ЦДиС «Лосинка»

4

ул.Коминтерна, д. 46, ГБУ
ЦДиС «Лосинка»

Ул. Шушенская, д.7, ГБУК «ДК
«Юность»

по назначению

Староватутинский пр-д, д.6

4

Анадырский пр., д.39, к.2,
спортивная площадка

Янтарный пр., д.21

14.07.2015 19.00

Янтарный пр., д.21

12.07.2015 18.00 ул. Магаданская, д. 8, ГБУ ЦДиС
«Лосинка»

07.07.2015 14.00

05.07.2015 15.00

04.07.2015 10.00 Ул .Магаданская, д. 8, ГБУ ЦДиС
«Лосинка»

5

30

5

40

50

200

200

30

25

25

40

20

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

3

2

Серия мастер-классов по
30.09.2015 16.0019.00
изготовлению поделок из различных
материалов «Подарки любимым
бабушкам и дедушкам», приуроченная
к празднованию дня пожилого
человека
Итого участников:

1

30.09.2015 14.00

28.09.201512.10.2015

24.09.2015

23.09.2015

3

47

46

45

44

2

1

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10 Школа бокса

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10 Школа бокса

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

2979

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

6

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУК «ДК «Юность», 8-495-47415-53

ГБУК «ДК «Юность», 8-495-47415-53

ГБУК «ДК «Юность», 8-495-47415-53

6

лосиноостровский

163

164

День открытых дверей Школы бокса

Открытый волейбольный турнир с
участием жителей старшего поколения
Лосиноостровского района «Кубок
легенд»

20

Соревнования по настольному теннису
среди допризывной молодежи
Соревнования по силовому
многоборью «Богатыри Лосинки»

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

3

22.07.2015 17.00

19.07.2015 12.00

15.07.2015 18.00

4

Янтарный пр., д.21

ул. Стартовая д.10,
Джамгаровский парк

ул. Изумрудная, д.14,
спортивная площадка

30.08.2015 12.00

28.08.2015 17.00

20.08.2015 18.00

18.08.2015 18.00

Джамгаровский парк, ул.
Стартовая д.10

Янтарный пр., д.21

Ул .Магаданская д. 8,
спортивный зал
ул. Изумрудная, д.14,
спортивная площадка

26.07.2015 12.00
Анадырский пр., д.39, к.2,
Первенство Лосиноостровского
района по городкам - районный этап
спортивная площадка
Спартакиады «Кубок Префекта СВАО2015»
Товарищеский футбольный матч
29.07.2015 17.00
Изумрудная ул., д.26,
воспитанников Школы бокса
спортивная площадка
«Ура каникулы!» активные,
30.07.2015 18.00 Ул .Магаданская д. 8, ГБУ ЦДиС
спортивные игры (дартс, настольные
«Лосинка»
игры, шахматы, шашки)
Открытый волейбольный турнир с
03.08.2015 12.00
ул. Стартовая д.10,
участием жителей старшего поколения
Джамгаровский парк
Лосиноостровского района «Кубок
легенд»
«Богатыри Лосинки « Мастер- класс
06.08.2015 18.00
ул. Изумрудная, д.14,
секции атлетизма
спортивная площадка
Сдача норм ГТО воспитанников
08.08.2015 19.00
Янтарный пр., д.21
Школы бокса
Легкоатлетический кросс - 15, 6, 3, 1
09.08.2015 17.00
ул. Изумрудная, д.26,
км; Сдача нормкомплекса ГТО
спортивная площадка
Соревнования по дартс среди
11.08.2015 18.00
Ул .Магаданская д. 8,
допризывной молодежи, посвященные
спортивный зал
Дню физкультурника

6

7

2

Первенство Лосиноостровского
района по силовому многоборью
«Богатыри Лосинки»
Открытый волейбольный турнир с
участием жителей старшего поколения
Лосиноостровского района «Кубок
легенд»
Спарринг - бои воспитанников Школы
бокса

1

5

40

50

20

15

15

50

60

20

40

20

50

20

50

40

20

6

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10 Школа бокса
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10 Школа бокса
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10 Школа бокса
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10 Школа бокса
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10 Школа бокса

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10
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Юбилейный Турнир по футболу
«Виктория приглашает» 15 лет
образования клуба «Виктория»

Первенство Лосиноостровского
района по силовому многоборью
«Богатыри Лосинки»

Открытый урок секции «Самбо Лосинка»

XI Чемпионат Лосиноостровского
района по футболу среди жителей
под девизом: «Московский двор спортивный двор»

XI Чемпионат Лосиноостровского
района по футболу среди жителей
под девизом: «Московский двор спортивный двор»

Соревнования по стрельбе среди
школьников «Здравствуй, школа!»

XI Чемпионат Лосиноостровского
района по футболу среди жителей
под девизом: «Московский двор спортивный двор»

24

25

26

27

28

29

30

23

06.09.2015 12.00
V ежегодный открытый турнир
Лосиноостровского района по
флорболу среди школьных команд
«Здравствуй, школа!»
Соревнования по стрельбе среди
08.09.2015 15.00
школьников, посвященные Дню города

22

26.09.2015 13.00

22.09.2015 15.00

20.09.2015
12.00

19.09.2015 13.00

19.09.2015 10.00

15.09.2015 10.00

13.09.2015 12.00

05.09.2015 12.00

Спортивный Праздник, посвященный
Дню города

21

3

2

1

Анадырский пр-д, 57-61
спортивная площадка или
Межшкольный стадион
ГБОУ СОШ №1381, с.п. 762,
Норильская ул., д. 4

ГБОУ СОШ №1381, с.п. 762,
Норильская ул., д. 4, Тир

Анадырский пр-д, 57-61
спортивная площадка или
Межшкольный стадион
ГБОУ СОШ №1381, с.п. 762,
Норильская ул., д. 4

Анадырский пр-д, 57-61
спортивная площадка или
Межшкольный стадион
ГБОУ СОШ №1381, с.п. 762,
Норильская ул., д. 4

ул. Магаданская, 8 ГБУ ЦДиС
«Лосинка»

ул. Изумрудная, д.14,
спортивная площадка

Ул. Норильская д.4,
межшкольный стадион ГБОУ
СОШ №1381 с.п.762

ГБОУ СОШ №1381, с.п.762,
ул.Норильская д. 4, Тир

ул. Изумрудная, д.26,
спортивная площадка

Анадырский пр., д.39, к.2,
спортивная площадка

4

50

25

50

50

15

20

50

25

60

100

5

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10 ГБОУ СОШ
№1381, с.п.762

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10 ГБОУ СОШ
№1381, с.п.762

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10 ГБОУ СОШ
№1381, с.п.762

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10 ГБОУ СОШ
№1381, с.п.762

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10 ГБОУ СОШ
№1381, с.п.762
ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10 ГБОУ СОШ
№1381, с.п.762

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

6

лосиноостровский

165

166

33

29.09.2015 18.00
Показательные выступления
воспитанников секции капоэйра - «СО
ФОРСА»
Районный этап Спартакиады «Кубок
30.09.2015 16.00
Префекта СВАО-2015» «Музыкальная
кроссовка»
Итого участников:

3
27.09.2015 12.00

32

2

XI Чемпионат Лосиноостровского
района по футболу среди жителей
под девизом: «Московский двор спортивный двор»

1

31

4

ул. Коминтерна, д. 46 ГБУ
ЦДиС «Лосинка»

Анадырский пр-д, 57-61
спортивная площадка или
Межшкольный стадион
ГБОУ СОШ №1381, с.п. 762,
Норильская ул., д. 4
ул. Магаданская, д. 8 ГБУ ЦДиС
«Лосинка»

5

20

20

50

6

1185

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10

ГБУ ЦДиС «Лосинка»
8-499-181-87-10 ГБОУ СОШ
№1381, с.п.762

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

лосиноостровский

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 г. 8/7-СД
Об отказе в согласовании
проекта изменения
схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года №26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», и на основании обращения управы Лосиноостровского района от 22 мая 2015 года №ИК-01-303/5, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Лосиноостровского района, в части включения в схему нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать», площадью 12 кв.м. по адресу: ул. Коминтерна, д.48/5, в связи с обеспеченностью микрорайона торговыми объектами по продаже печатной продукции.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 г. 8/8-СД
Об отказе в согласовании проекта
градостроительного плана
земельного участка на размещение
торгово-бытового объекта
по адресу: Осташковский проезд, вл.4
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 Лосиноостровского района города Москвы от
5 июня 2015 года №ИК-01-364/5, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Отказать в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка на размещение
торгово-бытового объекта по адресу: Осташковский проезд, вл.4 в связи с обеспеченностью микрорайона
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объектами торгово-бытового назначения.
2. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного
административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       

Н.А. Симонова

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 г. 8/9-СД
О согласовании адресного перечня
дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий
за счет дополнительно выделенных средств
стимулирования управы
Лосиноостровского района
за 1-ое полугодие 2014 года
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения управы Лосиноостровского района
города Москвы от 19 июня 2015 года №ИК-01-411/5, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Лосиноостровский в целях реализации постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»,
за счет дополнительно выделенных средств стимулирования управы Лосиноостровского района за 1-ое полугодие 2014 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Лосиноостровского района города Москвы, префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       
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лосиноостровский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 23 июня 2015 г. № 8/9-СД
Адресный перечень дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе
Лосиноостровский за счет дополнительно выделенных средств стимулирования управы
Лосиноостровского района за 1-ое полугодие 2014 года
№
п/п
1
2

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
Вид работ
тыс. руб.
1. Благоустройство дворовых территорий
Проезд от ул. Магаданская до
257,25
Устройство гостевых карманов у забора здания
Осташковского проезда
ЦСО – 8 машиномест
ул. Тайнинская д. 24

Ремонт асфальтового покрытия – 178,71 кв.м.

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 г. 8/10-СД
Об утверждение плана работы Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский на 3 квартал 2015 года
В соответствии с частью 1.1 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 13 статьи 12 Закона
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
частью 6 статьи 5 Устава муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский на 3 квартал
2015 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       

Н.А. Симонова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 23 июня 2015г. №8/10-СД
ПЛАН
РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ЛОСИНООСТРОВСКИЙ НА 3 КВАРТАЛ 2015 ГОДА
ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ
22.09.2015

МЕРОПРИЯТИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

1. О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на 4 квартал 2014 года.
2. Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа
Лосиноостровский на 4 квартал 2014
года.
3. О совместной работе управы
Лосиноостровского района и
администрации муниципального округа
Лосиноостровский по подготовке
и проведению мероприятий,
посвященных Дню пожилого человека в
Лосиноостровском районе и об участии
в этих мероприятиях депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Лосиноостровский.
4. О результатах мониторинга ярмарки
выходного дня, расположенной по
адресу: ул. Тайнинская, дом 24 за 3
квартал 2015 года.
5. О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Лосиноостровский за 3 квартал 2015 года.

Заместитель главы управы Лосиноостровского
района И.С.Мальцев

Глава муниципального округа Лосиноостровский
Н.А.Симонова

Заместитель главы управы Лосиноостровского
района И.С.Мальцев

Глава муниципального округа Лосиноостровский
Н.А.Симонова

Глава муниципального округа Лосиноостровский
Н.А.Симонова

Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 г. 8/12-СД
О результатах мониторинга ярмарки выходного дня,
расположенной по адресу: ул. Тайнинская, дом 24
за 2 квартал 2015 года
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 По170

лосиноостровский

рядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории
города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Принять к сведению информацию главы муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симоновой
о результатах мониторинга ярмарки выходного дня, расположенной по адресу: ул. Тайнинская, дом 24 за 2
квартал 2015 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       

Н.А. Симонова

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 г. 8/13-СД
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
за 2 квартал 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 23 января 2014 года № 1/13-СД «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский (приложение).
2. Администрации муниципального округа Лосиноостровский выплатить поощрение в соответствии с
пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       

Н.А. Симонова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 23 июня 2015 г. №8/13-СД
Поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
за 2 квартал 2015 года
№ п/п
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Ф.И.О. депутата

Сумма (руб.)

1

Елисеев Виталий Николаевич

59 544

2

Филиппова Людмила Ивановна

64 506

3

Кузнецова Мария Ивановна

64 506

4

Белова Любовь Михайловна

64 506

5

Макарова Марина Владимировна

64 506

6

Лысенкова Наталия Владимировна

64 506

7

Соколова Татьяна Юрьевна

54 582

8

Алпатов Алексей Валерьевич

59 544

9

Усатый Николай Николаевич

64 506

10

Добыш Степан Андреевич

49 647

11

Самарин Владимир Иванович

49 647

марфино

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МАРФИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ВЫПИСКА
из протокола № 1 организационного собрания депутатов Совета депутатов
муниципального округа Марфино – членов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Москва, ул. Б. Марфинская, 4						

15 июня 2015 года

Присутствовали:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Марфино - члены Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
- Авдошкина Зинаида Николаевна
- Воскобойник Анатолий Иванович
- Ершова Светлана Владиславовна
- Корягина Наталья Викторовна
- Курняева Марина Витальевна
- Пантюхов Юрий Николаевич
- Петрухина Татьяна Георгиевна
Приглашенные:
Секретарь местного отделения Партии района Марфино Сабирзянова Любовь Михайловна.
Председательствующим на собрании единогласно избрана Петрухина Татьяна Георгиевна - депутат
Совета депутатов муниципального округа Марфино, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Повестка дня:
1. О создании депутатской группы Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов муниципального округа Марфино.
2. Об избрании Руководителя и заместителя Руководителя депутатской группы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов муниципального округа Марфино.
По первому вопросу РЕШИЛИ:
1. Создать депутатскую группу Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов муниципального округа Марфино в городе Москве в составе депутатов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Авдошкина Зинаида Николаевна
Воскобойник Анатолий Иванович
Ершова Светлана Владиславовна
Корягина Наталья Викторовна
Курняева Марина Витальевна
Пантюхов Юрий Николаевич
Петрухина Татьяна Георгиевна
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Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
По второму вопросу РЕШИЛИ:
1. По итогам тайного голосования Руководителем депутатской группы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Совете депутатов муниципального округа Марфино избрана Петрухина Татьяна Георгиевна, набравшая
большинство голосов от числа зарегистрированных на собрании членов депутатской группы.
2. По итогам тайного голосования заместителем Руководителем депутатской группы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов муниципального округа Марфино избрана Авдошкина Зинаида Николаевна, набравшая большинство голосов от числа зарегистрированных на собрании членов депутатской
группы.
Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Председательствующий на собрании

Т.Г. Петрухина

совет депутатов
РЕШЕНИЕ
23.06.2015 № СД/11 - 1
О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Марфино города Москвы от
15.06.2015 № 01-18-897/15,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2015
года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и управу района
Марфино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-ный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино									
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Ул. Б. Марфинская, д.7
Межшкольный стадион
Ул. Ботаническая, д.14 а
спортивная площадка
Ул. Кашенкин луг, д.6
спортивная площадка

11 сентября
10.00
12 сентября
17.00
26 сентября
13.00

Осенний марафон
(легкоатлетический кросс)

Соревнования по стритболу

Турнир по волейболу

6

7

8

Ул. Б. Марфинская, д.4
спортивная площадка

06 сентября
18.00

Дворовый спортивный праздник
«Москва – спортивный город»

5

4

Гостиничная аллея

Ул. Б. Марфинская, д.7
межшкольный стадион

30 августа
17.00

3

Соревнования по армспорту

29 августа
18.00

Районные соревнования по футболу
среди взрослого населения в
возрасте от 18 лет и старше в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»

30

30

200

300

20

50

50

Ул. Б. Марфинская, д.1,
корп. 4, спортивная
площадка

01 августа
18.00

Турнир по мини-футболу

2

20

Гостиничная аллея

03 июля
18.00

5

Участников

4

Места проведения

3

Соревнования по бадминтону

2

1

Даты
проведения

1

Наименование мероприятий

№ п/п

3

3

3

4

2

4

2

2

6

Обслуживающего
персонала

Планируемое число:

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

ГБУ
«ДСЦ «Марфино»

ГБУ
«ДСЦ «Марфино»

ГБУ
«ДСЦ «Марфино»

7

Организации,
проводящие
мероприятия

ГБУ
«ДСЦ «Марфино»

ГБУ
«ДСЦ «Марфино»

ГБУ «ДСЦ «Марфино»

ГБУ
«ДСЦ «Марфино»

ГБУ «ДСЦ «Марфино»

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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 23.06.2015 № СД/11-1

марфино
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176
1 – 30 сентября

Выставка детского рисунка «Моя
Москва»

17

18

21

20
Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

05 сентября

Дворовый праздник «Моя Москва»

16

Интеллектуально-подвижная игра
«Дорогие мои москвичи»
Экскурсия по историческим местам,
местам воинской славы
Круглый стол «Культура
взаимоотношений в подростковой
среде»

Ул. Гостиничная, д.8

04 сентября
14.30

Интерактивная игра «Мы – москвичи»

15

19

Ул. Кашенкин луг, влд. 6 - 8

03 сентября
15.00

Мемориальный концерт «Чужой
беды не бывает», посвященный
Дню солидарности в борьбе против
терроризма

По согласованию

По согласованию

Ул. Гостиничная, д. 8

Ул. Комдива Орлова, д.8

Гостиничная аллея

Ул. Комдива Орлова, д.8

25 августа

Творческая гостиная «Дары лета»

По согласованию

14

Август

По назначению

Август (дата по
согласованию)

Дворовый праздник «Утренняя
зарядка»

Ул. Комдива Орлова, д. 8

Ул. Кашенкин луг, влд. 6 - 8

15 июля
18.00
Июль

Ул. Комдива Орлова, д.8

09 июля 12.00

13

12

Семейный вечер «Любовь, семья и
верность»
Концертная программа «Собери
ребенка в школу»

Дворовый праздник «Макушка лета»

10

11

Творческий вечер «Наша дружная
семья»

9

150

20

50

30

100

50

100

15

15

50

20

50

25

Досуговые, социально-воспитательные мероприятия

2

10

6

5

2

5

5

4

АНО «Диалог»

АНО «Диалог»

АНО «Диалог»

ГБУ «ДСЦ «Марфино»

ГБУ «ДСЦ «Марфино»

ГБУ «ДСЦ «Марфино»

ГБУ
«ДСЦ «Марфино»

ГБУ «ДСЦ «Марфино»

АНО «Диалог»

АНО «Диалог»
ГБУ
«ДСЦ «Марфино»

ГБУ
«ДСЦ «Марфино»

ГБУ
«ДСЦ «Марфино»

МАРФИНО

марфино

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 № СД/ 11-2
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Марфино от 03.02.2015 №СД/2-4
«О согласовании адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству и многоквартирных домов
для проведения капитального ремонта отдельных конструктивных элементов
за счет средств стимулирования управы района»
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Марфино города Москвы от 09.06.2015 № 01-18-871/15,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 03.02.2015 № СД / 2-4 «О
согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству и многоквартирных домов для проведения капитального ремонта отдельных конструктивных элементов за счет
средств стимулирования управы района» следующие изменения:
1.1 в приложении 1:
Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Марфино 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 Марфино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mncp-marfino.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино									
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 23.06.2015 № СД/ 11-2
Адресный перечень дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству и многоквартирных домов для проведения капитального ремонта отдельных конструктивных элементов
за счет средств стимулирования управы района

№ п/п

Адрес

1

2

ул.Ак.Комарова д.10

Виды и объемы запланированных работ
ед.изм.
Итого по адресу:
нат.показатель
тыс.руб.
3
4
5
Благоустройство дворовых территорий
замена МАФ

1шт.

148,30
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ул.Ак.Комарова д.8

замена МАФ

2шт.

60,05

ул.Ак.Комарова д.7

замена МАФ

3шт.

47,82

ул.Ак.Комарова д.5в

замена МАФ

5шт.

71,52

ул.Ак.Комарова д.3а

замена МАФ

2шт.

33,08

ул.Ак.Комарова д.5а

замена МАФ

2шт.

33,08

ул.Ак.Комарова д.18

замена МАФ

2шт.

25,63

Гостиничный пр.д.2

замена МАФ

2шт.

25,63

ул.Б.Марфинская д.1 к.2

замена МАФ

4шт.

257,77

ул.Ботаническая
д.8-10-10А

замена МАФ

3шт.

38,45

ул.Ак.Королева д.26

замена МАФ
устройство резинового покрытия
устройство ограждений

7шт.
225 кв.м.
56п.м.

985,89

Итого:

1 727,22
Капитальный ремонт многоквартирных домов

1.

ул.Академика Королева, д.28/2

2.

ул.Академика Королева, д. 28/3

ремонт балконов

Итого:

64шт.

880,40

64шт.

880,04
1 760,08

ВСЕГО:

3 487,30

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 № СД/11 - 3
О награждении Почетным знаком «Почетный житель муниципального округа Марфино»
В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,Уставом муниципального округа Марфино, Положением о Почетном знаке «Почетный житель муниципального округа Марфино», утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Марфино 21.10.2014 №СД/19-10, в целях поощрения граждан за заслуги и
достижения перед жителями муниципального округа Марфино, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа Марфино, обеспечение его благополучия и процветания,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Наградить Почетным знаком «Почетный житель муниципального округа Марфино» жителей муниципального округа Марфино:
1.1. Жильцова Николая Александровича.
1.2. Клещева Сергея Викторовича.
1.3. Михайлова Николая Леонидовича.
2. Главе муниципального округа Марфино Авдошкиной З.Н. имена Жильцова Н.А., Клещева С.В., Михайлова Н.Л. внести в Книгу Почетных жителей муниципального округа Марфино и вручить Почетные
знаки в торжественной обстановке.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-ный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино 				
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РЕШЕНИЕ
23.06.2015 № СД/11-5
Об исполнении бюджета муниципального округа Марфино за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 30
Устава муниципального округа Марфино, разделами 19-23 Положения о бюджетном процессе во внутригородского муниципальном образовании Марфино в городе Москве, с порядком организации и проведении публичных слушаний в муниципальном округе Марфино, утвержденным решением СД МО Марфино
от 27.01.2014г. № СД/1-2 и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Марфино за 2014 год,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Марфино за 2014 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 22617,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 23949,8 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 1332,60 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов (приложение 3);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по коду классификации источников финансирования (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино З.Н.Авдошкину.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н.Авдошкина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от «23» июня 2015г. №СД/11-5

Доходы местного бюджета по кодам классификации доходов
Показатели
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на образование и
организацию деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав

КБК
900 2 02 03024 03 0001 151

Сумма (тыс.руб.)
820,5

179
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Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Субсидия в целях повышения эффективности
осуществления Советом депутатов
муниципального округа полномочий города
Москвы, переданных в соответствии с Законом
города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы»
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1. и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Доходы от возмещения ущерба при
возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в местные бюджеты
Возврат остатков субсидий и субвенций из
местных бюджетов
ИТОГО ДОХОДОВ

180

900 2 02 03024 03 0002 151

953,6

900 2 02 03024 03 0003 151

1900,5

900 2 02 03024 03 0004 151

1096,3

900 2 02 03024 03 0005 151

676,8

900 2 02 04999 03 0011 151

2160,0

182 1 01 02010 01 0000 110

15186,7

182 1 01 02020 01 0000 110

71,3

182 1 01 02030 01 0000 110

322,6

900 1 16 23032 03 0000 140

16,1

900 1 16 90030 03 0000 140

2,6

900 2 19 03000 03 0000 151

-589,8
22617,2

марфино

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от «23» июня 2015г. №СД/11-5

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

вид
расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

Расходы
бюджета муниципального округа Марфино на 2014 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
2014

01

21113,2

0102

1975,9

0102

31А0101

1975,9

0102

31А0101

121

1672,0

0102

31А0101

122

70,4

0102

31А0101

244

233,5

0103

2309,6

Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования

0103

31А0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0103

31А0102

244

149,6

0103

33А0401

880

2160,0

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

2309,6

0104

16784,6

Руководитель муниципалитета

0104

31Б0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б0101

121

993,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

0104

31Б0101

122

236,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0104

31Б0101

244

201,2

0104

31Б0105

0104

31Б0105

121

6530,2

0104

31Б0105

122

1507,8

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

1431,8

11372,5

181

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расходов

МАРФИНО

2014

0104

31Б0105

244

1991,3

0104

31Б0105

321

1341,6

0104

31Б0105

852

1,4

0104

33А0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

33А0101

121

434,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

0104

33А0101

122

140,8

Наименование
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальнеые
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Иные выплаты
Субвенция для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на образование и
организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав

820,5

Иные выплаты

0104

33А0101

123

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0104

33А0101

244

244,9

Субвенция для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

0104

33А0102

0104

33А0102

121

421,8

0104

33А0102

122

140,8

0104

33А0102

244

391,0

0104

33А0104

0104

33А0104

121

1280,6

0104

33А0104

122

211,2

0104

33А0104

123

0104

33А0104

244

0104

33А0122

0104

33А0122

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субвенция для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию опеки,
попечительства и патронажа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субвенция для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

1900,6

408,8
306,0

121

306,0

0111
0111

32А0100

0111

32А0100

Другие общегосударственные вопросы

0113

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

0113

182

953,6

870
43,1

31Б0104

43,1

Молодежная политика и оздоровление детей
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
За счет собственных средств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

вид
расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

марфино

2014

0113

31Б0104

244

43,1

07

410,0

0707

400,0

0707

35Е0105

400,0

0709

35Е0105

10,0

08

1379,8

0804

1379,8

0804

09Г0701

111

644,4

0804

09Г0701

244

451,9

0804

35Е0105

244

281,5

0804

09Г0721

244

2,1

11

676,9

1102

676,9

1102

10А0300

676,9

1102

10А0301

676,9

1102

10А0301

111

139,8

1102

10А0301

244

537,1

12

369,9

Периодическая печать и издательства

1202

239,9

Информационные агентства

1202

35Е0103

1202

35Е0103

1204

35Е0103

1204

35Е0103

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

239,9
244

239,9
130,0

244

130,0
23949,8

183
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от «23» июня 2015г. №СД/11-5

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

вид
расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального округа
Марфино на 2014 год
2014

01

21113,2

0102

1975,9

0102

31А0101

1975,9

0102

31А0101

121

1672,0

0102

31А0101

122

70,4

0102

31А0101

244

233,5

0103

2309,6

Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования

0103

31А0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0103

31А0102

244

149,6

0103

33А0401

880

2160,0

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

2309,6

0104

16784,6

Руководитель муниципалитета

0104

31Б0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б0101

121

993,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

0104

31Б0101

122

236,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0104

31Б0101

244

201,2

0104

31Б0105

0104

31Б0105

121

6530,2

0104

31Б0105

122

1507,8

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

184

1431,8

11372,5

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расходов

марфино

2014

0104

31Б0105

244

1991,3

0104

31Б0105

321

1341,6

0104

31Б0105

852

1,4

0104

33А0101

0104

33А0101

121

434,8

0104

33А0101

122

140,8

0104

33А0101

123

0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0104

33А0101

244

244,9

Субвенция для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

0104

33А0102

0104

33А0102

121

421,8

0104

33А0102

122

140,8

0104

33А0102

244

391,0

0104

33А0104

0104

33А0104

121

1280,6

0104

33А0104

122

211,2

0104

33А0104

123

0104

33А0104

244

0104

33А0122

0104

33А0122

Наименование
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные социальнеые
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Иные выплаты
Субвенция для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на образование и
организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Иные выплаты

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субвенция для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию опеки,
попечительства и патронажа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субвенция для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

820,5

953,6

1900,6

408,8
306,0

121

306,0

0111
0111

32А0100

0111

32А0100

Другие общегосударственные вопросы

0113

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

0113

870
43,1

31Б0104

43,1

185

Молодежная политика и оздоровление детей
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
За счет собственных средств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

вид
расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

МАРФИНО

2014

0113

31Б0104

244

43,1

07

410,0

0707

400,0

0707

35Е0105

400,0

0709

35Е0105

10,0

08

1379,8

0804

1379,8

0804

09Г0701

111

644,4

0804

09Г0701

244

451,9

0804

35Е0105

244

281,5

0804

09Г0721

244

2,1

11

676,9

1102

676,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции из бюджета города Москвы

1102

10А0300

676,9

1102

10А0301

676,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

1102

10А0301

111

139,8

1102

10А0301

244

537,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

369,9

Периодическая печать и издательства

1202

239,9

Информационные агентства

1202

35Е0103

1202

35Е0103

1204

35Е0103

1204

35Е0103

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

186

239,9
244

239,9
130,0

244

130,0
23949,8

марфино

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от «23» июня 2015г. №СД/11-5
Источники финансирования дефицита местного бюджета по коду классификации
источников финансирования
Код бюджетной классфикации
000 0105 0000 00 0000 000

000 0105 0201 03 0000 510

000 0105 0201 03 0000 610

Наименование
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
из них:
увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Исполнено
(тыс. руб.)
-1332,6

-22617,2

23949,8

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 № СД/11 - 8
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
Округа Марфино от 16.12.2014 № СД/21-3
«О бюджете муниципальногоокруга Марфино на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, разделом 14 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном округе Марфино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Марфино от 25.06.2013 № СД/10-10,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 16.12.2014 № СД/21-3 «О
бюджете внутригородского округа Марфино на 2015 год» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1:
1.1.1. Второй абзац изложить в следующей редакции: «на 2015 год - прогнозируемый объем доходов в
сумме 16068,5 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 17974,50 тыс. рублей».
1.2. В приложение № 1:
Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3 В приложение 6:
Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4 В приложение 7:
Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино
З.Н.Авдошкину.
Глава муниципального
округа Марфино							

З.Н.Авдошкина
187

МАРФИНО

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 23.06.2015 №СД/11-8
Доходы бюджета муниципального округа Марфино на 2015 год
(тыс. руб.)
Коды классификации

Наименование показателей

2015 год

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

13908,5

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

13908,5

000 1 01 02000 01 0000 110

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

13908,5

ВСЕГО ДОХОДОВ

16068,50

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 2 02 04999 03 0000 151

13868,5

40,0

2160,0

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 23.06.2015 № СД/11-8

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

вид
расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

Расходы
бюджета муниципального округа Марфино на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

2015 год
(тыс.руб.)

01

15289,7

0102

2019,0

0102

31А 01 01

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А 01 01

121

1844,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

0102

31А 01 01

122

70,4

188

1964,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований

вид
расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

марфино

2015 год
(тыс.руб.)

0102

31А 01 01

244

50,1

0102
0102

54,2
35Г 01 11

244

0103

54,2

2342,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования

0103

31А 01 02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0103

31А 01 02

244

182,0

Специальные расходы

0103

33А 04 01

880

2160,0

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды

182,0

0104

10875,6

0104

31Б 01 05

9672,8

0104

31Б 01 05

121

6238,9

0104

31Б 01 05

122

580,7

0104

31Б 01 05

244

2846,2

0104

31Б 01 05

852

5,0

0104

31Б 01 05

853

2,0

0104

1202,8

0104

35Г 01 11

122

674,0

0104

35Г 01 11

244

528,8

0111

10,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

0111

32А 01 00

0111

32А 01 00

Другие общегосударственные вопросы

0113

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

0113

10,0
870

10,0
43,1

31Б 01 04

43,1

189

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Праздничные мероприятия
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Пенсионное обеспечение

вид
расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

МАРФИНО

2015 год
(тыс.руб.)

0113

31Б 01 04

853

43,1

07

579,5

0707

564,5

0707

35Е 01 05

0707

35Е 01 05

244

0709

564,5
15,0

0709

35Е 01 05

0709

35Е 01 05

15,0
244

08

15,0
351,5

0804

35Е 01 05

0804

35Е 01 05

351,5
244

351,5

10

1308,8

1001

816,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 01 09

1001

35П 01 09

Другие вопросы в области социальной политике

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

564,5

816,0
540

816,0
492,8

1006

35П 01 18

1006

35П 01 18

492,8
321

492,8

12

445,0

Периодическая печать и издательства

1202

345,0

Информационные агентства

1202

35Е 01 03

1202

35Е 01 03

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

190

345,0
244

1204

345,0
100,0

1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

100,0
244

100,0
17974,5

марфино

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 23.06.2015 № СД/11-8

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 муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

вид
расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Марфино на 2015 год

2015 год
(тыс.руб.)

01

15289,7

0102

2019,0

0102

31А 01 01

1964,8

0102

31А 01 01

121

1844,3

0102

31А 01 01

122

70,4

0102

31А 01 01

244

50,1

0102
0102

54,2
35Г 01 11

244

0103

54,2

2342,0

0103

31А 01 02

182,0

0103

31А 01 02

244

182,0

0103

33А 04 01

880

2160,0

0104

10875,6

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

0104

31Б 01 05

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б 01 05

121

6238,9

0104

31Б 01 05

122

580,7

0104

31Б 01 05

244

2846,2

0104

31Б 01 05

852

5,0

0104

31Б 01 05

853

2,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей

9672,8

191

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

0104
0104

35Г 01 11

122

674,0

0104

35Г 01 11

244

528,8

0111

10,0

0111

32А 01 00

0111

32А 01 00

Другие общегосударственные вопросы

0113

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением

0113

31Б 01 04

0113

31Б 01 04

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Праздничные мероприятия
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Пенсионное обеспечение

10,0
870

10,0
43,1
43,1

853

43,1

07

579,5

0707

564,5

0707

35Е 01 05

0707

35Е 01 05

564,5
244

0709

564,5
15,0

0709

35Е 01 05

0709

35Е 01 05

15,0
244

08

15,0
351,5

0804

35Е 01 05

0804

35Е 01 05

351,5
244

351,5

10

1308,8

1001

816,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 01 09

1001

35П 01 09

Другие вопросы в области социальной политике

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

2015 год
(тыс.руб.)
1202,8

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

вид
расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

МАРФИНО

816,0
540

816,0
492,8

1006

35П 01 18

1006

35П 01 18

492,8
321

492,8

12

445,0

Периодическая печать и издательства

1202

345,0

Информационные агентства

1202

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1202

35Е 01 03

192

345,0
244

345,0

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

вид
расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

марфино

1204

2015 год
(тыс.руб.)
100,0

1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

100,0
244

100,0
17974,5
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муниципальный округ
МАРЬИНА РОЩА
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.06.2015 № 19-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 администрации муниципального округа Марьина роща комиссию по противодействию
коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа Марьина роща Щетинникова Г.Н.
Глава муниципального округа
Марьина роща

Г.Н. Щетинников

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа Марьина
роща от 30 июня 2015 года № 19 - РА
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии администрации муниципального округа Марьина роща
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Марьина роща 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 Марьина роща и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в администрации муниципального округа Марьина роща (далее – администрация).
II. Задачи Комиссии
4. Обеспечение деятельности в администрации по вопросам реализации единой политики по противодействию коррупции.
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5. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации
(далее – муниципальных служащих), в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и
муниципальной службе.
6. Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.
III. Порядок формирования Комиссии
7. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава администрации муниципального округа Марьина роща), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща).
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
IV. Порядок работы Комиссии
10. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
получать необходимые материалы и сведения от муниципальных служащих;
привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии с правом совещательного голоса представителей государственных органов, общественных и иных организаций.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
14. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии.
15. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
16. При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
17. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы комиссии.

Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа Марьина
роща от 30 июня 2015 года № 19 - РА
СОСТАВ
комиссии администрации муниципального округа Марьина роща
по противодействию коррупции
Председатель комиссии
1. Щетинников Геннадий
Николаевич
Члены комиссии:
2. Гаврилова Флюра
Рифкатовна
3. Ушаков Станислав
Игоревич
4. Затекин Игорь Юрьевич
5. Медведев Андрей
Владимирович

-

Глава администрации муниципального округа Марьина роща.

-

Советник администрации муниципального округа Марьина роща.

-

Юрисконсульт-главный специалист администрации муниципального
округа Марьина роща.
Глава муниципального округа Марьина роща (по согласованию).
Депутат Совета депутатов муниципального округа Марьина роща (по
согласованию).

-
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10.06.2015 № 8/3-СД
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года № 6
«Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Марьина роща 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 Марьина роща города Москвы, в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Марьина роща от
16.04.2014 № 5/3-СД «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 Марьина
роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

					

И.Ю. Затекин

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Марьина роща
от 10 июня 2015 года № 8/3- СД
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
Марьина роща (далее – Совет депутатов) следующих отдельных полномочий города Москвы в сфере рабо196
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ты 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 Марьина роща и комиссия Совета депутатов по организации работы Совета депутатов и по развитию муниципального округа Марьина роща (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по реализации переданных полномочий проводятся открыто.
4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципального округа Марьина роща 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 подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – проект
решения).
9. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых помещений в
полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
11. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности
Совета депутатов.
12. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от
установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого проекта.
Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта перечня нежилых помещений должно
быть мотивированным.
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III. Порядок рассмотрения материалов конкурсной комиссии
и принятие решения о победителе конкурса
13. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
14. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
15. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
16. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
17. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
18. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
19. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
20. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Советом депутатов принимается решение о признании конкурса несостоявшимся.
Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
IV. Порядок согласования сводного плана
21. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном
и электронном виде.
22. 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.
23. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
24. 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.
25. 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.
26. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
27. 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. СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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РЕШЕНИЕ
10.06.2015 № 8/6-СД
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Марьина роща
от 25.03.2015 №4/8-СД «О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Марьина роща
Северо-Восточного административного округа города Москвы»
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения главы управы района Марьина роща города Москвы от 14.05.2015 № УИ-670 об использовании выделенных
средств (на сумму 2545,73 тыс.руб.) на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Марьина роща от 25.03.2015 № 4/8-СД
«О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Марьина роща Северо-Восточного административного округа города Москвы» следующие изменения:
1.1. Приложение к решению изложить согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Марьина роща города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина
роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща		

И.Ю. Затекин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 10 июня 2015 года № 8/6 - СД
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Марьина роща СевероВосточного административного округа города Москвы
№
п/п

Адрес

Перечень (виды) запланированных работ (согласно дефектной
ведомости)
Виды работ
Натуральные
Единица
Стоимость
показатели
измерения
работ
тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

Общая
стоимость
работ
(согласно
сметной
документации)
тыс.руб.
7

1.

Новосущевская
ул., д. 15

Устройство покрытия
на детской площадке

250

кв.м.

404,005

1 500,00
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2.

3.

4.

ул.
Октябрьская,
д.5, д.7, д.9
кор.1

1-я Ямская ул.,
д.10

Новосущевская
ул.,
д. 9

Замена МАФ

18

шт.

849,649

Устройство дорожки
из плитки

5

кв.м.

17,532

Ремонт асфальтового
покрытия
Замена бортового
камня

0,460

тыс.кв.м.

281,223

10

пог.м.

11,516

Устройство покрытия
на детской площадке
Устройство лестницы

185

кв.м.

315,355

6

ступеней

12,249

Ремонт асфальтового
покрытия
Ремонт бортового
камня
Устройство
ограждений

1,007

тыс.кв.м.

1 333,239

200

пог.м.

225,449

100

пог.м.

189,850

Устройство покрытия
на детской площадке
Ремонт
асфальтобетонного
покрытия
Замена бортового
камня
Ремонт газонов
Устройство дорожки
из плитки
Устройство
ограждений
Замена МАФ

70

кв.м.

Итого:
174 660,5792

1000

кв.м.

1 651
143,9926

420

пог.м.

146 868,70

430
4,4

кв.м.
кв.м.

300

пог.м.

8

шт.

732,05

2 063,27

4 295,32
2 545,73

343 632,1424

228 426,0874
Итого:
Всего по району:

2 545,73
6 841,05

РЕШЕНИЕ
10.06.2015 № 8/7-СД
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», постановлением Правительства от 24 сентября 2012 года № 507-ПП ««О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Марьина роща за объ-
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ектами согласованного адресного перечня благоустройства дворовых территорий 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. Направить настоящее решение в управу района Марьина роща города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия..
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина
роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща		

И.Ю. Затекин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 10.06.2015 № 8/7-СД
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Марьина роща,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ

№ п/п

Адрес объекта

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный
состав)

Избирательный
округ

Железняк А.А.

Комолов О.О.

2

1

Новосущевская ул.,
д. 15

2

ул. Октябрьская,
д.5, д.7, д.9 кор.1

Затекин И.Ю.

3

1-я Ямская ул., д.10

Грибкова А.В.

4

Новосущевская ул.,
д. 9

Гудков С.М.

Осадчий В.Д.
Осадчий В.Д.
Комолов О.О.

1
1
2

РЕШЕНИЕ
10.06.2015 № 8/8-СД
Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа Марьина роща
от 13 мая 2015 года № 7/8-СД «О согласовании направления средств стимулирования
управы района Марьина роща города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района Марьина роща города Москвы»
В соответствии со статьей 17 Закона города Москвы от 06.11.2002 года №56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», статьей 33 Устава муниципального округа Марьина роща и на основании обращения управы района Марьина роща города Москвы от 20 мая 2015 года № УИ-698 с просьбой от201

мар ь ина ро щ а

менить решение Совета депутатов муниципального округа Марьина роща от 13 мая 2015 года № 7/8-СД, в
связи с тем, что проведение мероприятия по благоустройству территории района Марьина роща (ремонт
асфальтобетонного покрытия) по адресу:1-й Стрелецкий проезд вошел в адресный перечень ремонта асфальтобетонного покрытия большими картами в 2015 году Департамента капитального ремонта Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Марьина роща от 13 мая 2015 года №
4/8-СД «О согласовании направления средств стимулирования управы района Марьина роща города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Марьина роща города Москвы».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Марьина роща города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина
роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин

РЕШЕНИЕ
10.06.2015 № 8/9-СД
Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов (торговых автоматов)
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 основании обращения префектуры СВАО города Москвы от 19.05.2015 № 01-06-2825/15 Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Марьина роща в связи с нецелесообразностью размещения торговых автоматов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа Марьина роща города Москвы,
управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 10.06.2015 № 8/9-СД
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Марьина роща

№ п/п

Вид объекта

Адрес размещения

Кол-во
объектов
1

1

Торговый автомат

ул. Шереметьевская,
д. 5

2

Торговый автомат

1

3

Торговый автомат

ул. Шереметьевская,
д. 2 (около «Планета
КВН»)
ул. Шереметьевская,
д. 27

4

Торговый автомат

ул.Сущевский Вал, д.5,
стр.3

1

1

Специализация
горячие,
прохладительные
напитки, снеки
горячие,
прохладительные
напитки, снеки
горячие,
прохладительные
напитки, снеки
горячие,
прохладительные
напитки, снеки

Период
размещения
круглогодично

круглогодично

круглогодично

круглогодично

РЕШЕНИЕ
10.06.2015 № 8/10-СД
О частичном согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции
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 основании обращения префектуры СВАО города Москвы от 20.05.2015 № 01-06-7509/14-1 Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Марьина роща в части включения в схему объекта по реализации печатной
продукции (приложение 1).
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Марьина роща в виду наличия достаточного количества аналогичных объектов на данной территории (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа Марьина роща города Москвы,
управу района Марьина роща 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 Марьина роща.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 10.06.2015 № 8/10-СД
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Марьина роща
№ п/п

Вид объекта

Адрес размещения

1

Киоск

ул. Шереметьевская, д. 8
(остановка ОТ)

Площадь

Специализация

кв.м.
12

Печать

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 10.06.2015 № 8/10-СД
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Марьина роща
№ п/п

Вид объекта

Адрес размещения

1

Киоск

ул. Шереметьевская, д. 8 (ТРЦ
Райкин Плаза)

Площадь

Специализация

кв.м.
9

Печать

РЕШЕНИЕ
10.06.2015 № 8/11-СД
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства в муниципальном округе Марьина роща
на 3 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Марьина роща от 27 мая 2015 №
УИ-744 Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
в муниципальном округе Марьина роща на 3 квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района
Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща 			

		

И.Ю. Затекин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 10 июня 2015 г. № 8/11-СД
Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства в муниципальном округе Марьина роща на 3 квартал 2015 года
№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Адрес проведения
мероприятия

Кол-во
участников
(чел.)
20

Организатор
проведения
мероприятия
ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12

1

Районный этап
соревнований
10-й межрайонной
Спартакиады кубок
Префекта СВАО 2015,
в рамках Московской
комплексной
спартакиады «Мир
равных возможностей»
для лиц с поражением
опорно-двигательного
аппарата по новус

июль

ГБУ «СДЦ «Шире круг»
2-ой проезд Марьиной
рощи, д.21/23

2

Турнир по бильярду
среди детей и подростков
с участием детей и
подростков состоящих на
учете в КДН и ЗП

8 июля

ГБУ «СДЦ «Шире круг»
2-ой проезд Марьиной
рощи, д.21/23

20

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12

3

Турнир по мини-футболу
среди дворовых команд
с участием детей и
подростков, состоящих
на учете в КДН и ЗП

16 июля

Спортивные площадки
района

50

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12

4

Районный этап
соревнований
10-й межрайонной
Спартакиады кубок
Префекта СВАО 2015,
в рамках Московской
комплексной
спартакиады
«Мир равных
возможностей»для
лиц с нарушение
слуха по спортивному
ориентированию

июль

по назначению

20

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12
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5

6

7

8

9

10

206

Спортивный праздник
«Скоро в школу», в
рамках программы
«Выходи во двор,
поиграем!»
Спортивное мероприятие
«Быстрый, ловкий,
сильный « (с принятием
норм ГТО), посвященное
Дню Физкультурника
Традиционный турнир
по футболу среди
молодежи и взрослого
населения «Кубок им.
Химидуллина», в рамках
программы «Спорт для
всех»
Турнир по флорболу
среди детей и
подростков, в рамках
программы «Выходи во
двор, поиграем!»
Турнир по дартс среди
молодежи и взрослого
населения, посвященный
Дню российского флага
Районный этап
соревнований по
бадминтону 10-й
межрайонной
Спартакиады кубок
Префекта СВАО 2015
, в рамках Московской
комплексной
спартакиады среди
населения старшего и
пожилого возрастов
«Спортивное
долголетие»

1 августа

спортивная площадка,3-я
ул. Марьиной рощи, д..30

100

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12

6 августа

спортивная площадка,
Октябрьская, 38

100

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12

20 августа

спортивная площадка
Шереметьевская, 29

80

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12

21 августа

спортивная
Шереметьевская, 41

50

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12

27 августа

ГБУ «СДЦ «Шире круг»,
2-ой проезд Марьиной
рощи, д.21/23

20

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12

сентябрь

по назначению

20

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12

11

Районное спортивное
мероприятие,
посвященное Дню Города
(с принятием норм ГТО)

сентябрь

Спортивная площадка,
Шереметьевская, 29

200

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12

12

Районный этап
соревнований
10-й межрайонной
Спартакиады кубок
Префекта СВАО 2015,
в рамках Московской
комплексной
спартакиады
«Спортивное
долголетие»по
настольным и
комплексным
двигательным
соревнованиям
(эстафетам).

сентябрь

Спортивная площадка,
Шереметьевская, 29

50

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12
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13

14

15

16

17

Районный этап
Соревнований
10-й межрайонной
Спартакиады кубок
Префекта СВАО 2015
, в рамках Московской
комплексной
спартакиады
«Московский двор
-спортивный двор»
«Турнир по волейболу»
среди подростковых
команд
Районный этап
соревнований
10 межрайонной
Спартакиады кубок
Префекта СВАО 2015
, в рамках Московской
комплексной
спартакиады «Спорт
для всех» «Турнир
по стритболу» среди
молодежных и взрослых
команд
Районный этап
соревнований
10 межрайонной
Спартакиады кубок
Префекта СВАО 2015
, в рамках Московской
комплексной
спартакиады
«Московский двор
-спортивный двор»
«Турнир по стритболу»
среди подростковых
команд
Районный этап
соревнований
10 межрайонной
Спартакиады кубок
Префекта СВАО 2015
, в рамках Московской
комплексной
спартакиады «Спорт для
всех» «Соревнования
по армспорту» среди
молодежи и взрослого
населения
Районный этап
соревнований по
настольному теннису
10 межрайонной
Спартакиады кубок
Префекта СВАО 2015
, в рамках Московской
комплексной
спартакиады
«Мир равных
возможностей»для лиц с
общими заболеваниями

сентябрь

по назначению

60

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-4812

сентябрь

спортивная площадка
Тихвинская, 20

60

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-4812

сентябрь

спортивная площадка
Тихвинская, 20

30

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-4812

сентябрь

по назначению

20

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-4812

сентябрь

спортивный зал СП школаинтернат №35 ГБОУ СОШ
1572, Новосущевская, 7а

30

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-4812
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18

Районный этап
соревнований по
бильярду 10-й
межрайонной
Спартакиады кубок
Префекта СВАО 2015
, в рамках Московской
комплексной
спартакиады среди
населения старшего и
пожилого возрастов
«Спортивное
долголетие»

сентябрь

ГБУ СДЦ «Шире круг»,
2-ой проезд Марьиной
рощи, д.21/23

20

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-4812

19

Районный этап
соревнований
10-й межрайонной
Спартакиады кубок
Префекта СВАО 2015
, в рамках Московской
комплексной
спартакиады
«Московский двор
-спортивный двор»
«Турнир по настольному
теннису»

сентябрь

спортивный зал ГБОУ
СОШ №237,
ул.Октябрьская,81

50

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-4812

20

Районный этап
соревнований
10-й межрайонной
Спартакиады кубок
Префекта СВАО 2015
, в рамках Московской
комплексной
спартакиады «Спорт
для всех» «Турнир
по волейболу» среди
молодежных и взрослых
команд

сентябрь

по назначению

80

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-4812

21

Районный этап
соревнований
10 межрайонной
Спартакиады кубок
Префекта СВАО 2015
, в рамках Московской
комплексной
спартакиады «Спорт для
всех» «Соревнования по
плаванию «

сентябрь

по назначению

40

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-4812

22

Районный этап
соревнований
10-й межрайонной
Спартакиады кубок
Префекта СВАО 2015
, в рамках Московской
комплексной
спартакиады «Спорт для
всех» «Соревнования по
настольному теннису «

сентябрь

по назначению

30

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-4812
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Досуговые мероприятия
3 сентября
23

Конкурс рисунка на
асфальте «Наша Москва»

24

«Праздник двора»
(игры, загадки, танцы с
клоунами)

Спортивная площадка,
Шереметьевская, 29

50

12 сентября
ул.Шереметьевская, 41-43

50

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12

РЕШЕНИЕ
10.06.2015 № 8/12-СД
О согласовании проекта решения о переводе жилого помещения
в нежилое по адресу: г.Москва, улица Шереметьевская, д.17, корпус 2, кв.2
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения Департамента городского имущества города Москвы от 22.05.2015
№ 99999-1100-331/15 Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать проект решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща		

И.Ю. Затекин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 10.06.2015 № 8/12-СД
Проект решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое
«Перевести помещение, расположенное по адресу: г.Москва, Шереметьевская улица., дом 17, корпус 2, кв.2,
из жилого помещения в нежилое ».
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РЕШЕНИЕ
10.06.2015 № 8/13-СД
О согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое по адресу:
г.Москва, улица Шереметьевская, д.17, корпус 2, кв.4
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения Департамента городского имущества города Москвы от 22.05.2015
№ 99999-1100-332/15 Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать проект решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща		

И.Ю. Затекин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 10.06.2015 № 8/13-СД
Проект решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы
о переводе жилого помещения в нежилое
«Перевести помещение, расположенное по адресу: г.Москва, Шереметьевская улица., дом 17, корпус 2, кв.4,
из жилого помещения в нежилое ».

РЕШЕНИЕ
10.06.2015 № 8/16-СД
О согласовании предложения, вносимого управой района Марьина роща
в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы,
по вопросу целевого назначения находящихся в государственной собственности
города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилом доме, по адресу:
Старомарьинское шоссе, д.13
В соответствии с подпунктом «в» пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа
Марьина роща и на основании обращения управы района Марьина роща города Москвы от 09.06.2015 №
УИ -799 Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
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1. Согласовать предложение, вносимого управой района Марьина роща в префектуру Северо-Восточного
административного округа города Москвы, по вопросу целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилом доме по адресу: Старомарьинское шоссе, д.13, и передачи их для работы Совету ветеранов района Марьина роща города Москвы
в целях улучшения совместной работы по духовно-нравственному, военно-патриотическому воспитанию
молодежи, социальному быту и отдыху ветеранов.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа Марьина роща города Москвы, управу района Марьина роща города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин
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О С ТА Н К И Н С К И Й

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2015 № 12-ПА
Об исполнении бюджета
муниципального округа Останкинский
за 1 полугодие 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9 и 17 Устава муниципального округа Останкинский, пунктом 20.3 раздела 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Останкинский администрация муниципального округа Останкинский постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 1 полугодие 2015
года (приложение).
2. Представить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 1 полугодие
2015 года в комиссию Совета депутатов муниципального округа Останкинский по бюджетным отношениям и муниципальной собственности и в Совет депутатов муниципального округа Останкинский.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Останкинский С.К. Черемухина.
Глава администрации
муниципального округа
Останкинский

С.К. Черемухин

Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Останкинский
от 10.07.2015 № 12-ПА
Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Останкинский за 1 полугодие 2015 года
1. Поступление налогов на доходы физических лиц за 1 полугодие 2015 года составило 6315,6 тыс. руб.
или 42,7,5 % от запланированного на 2015 год объема налогов.
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности
осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
были получены в сумме 1440,0 тыс. руб. за 1 полугодие 2015 года по Закону города Москвы от 11.07.2012 №
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39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы».
Поощрение депутатам по состоянию на 01.07.2015г. выплачено в полном объеме.
В целом, в бюджет муниципального округа за 1 полугодие 2015 года поступили доходы в сумме 7755,8
тыс. руб., что составило 43,9 % от запланированных на 2015 год доходов (приложение 1).
2. Расходование средств в 1 полугодии 2015 года производилось в соответствии со сметой и полномочиями и составило 8530,1 тыс. руб. - 48,2 %, при плане 17 685,6 тыс. руб. (приложение 2).
Расходование средств бюджета муниципального округа осуществляется на основании сводной бюджетной росписи и изменений к ней. Перемещение бюджетных ассигнований осуществляется на основании
распоряжений главы администрации.
3. Нераспределенный остаток по состоянию на 01.07.2015г. составил 50,0 тыс. руб. - средства резервного фонда.
Cоветник финансово-бухгалтерской
службы администрации муниципального
округа Останкинский

Н.А. Товбина

Приложение 1
к отчету об исполнении бюджета
муниципального округа
Останкинский
за 1 полугодие 2015 года
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОСТАНКИНСКИЙ за 2015 год
(по состоянию на 01.07.15 г.)
тыс.руб.
Коды классификации

Наименование показателей

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227’ 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

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 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

План
год.
14805,6

Факт
6315,8

%
42,7

6315,8

42,7

14805,6

6315,8

42,7

13755,6

6247,8

45,4

50,0

5,7

11,4

1000,0

62,3

6,2

14805,6
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Коды классификации

Наименование показателей

План
год.
2880,0

Факт

%

1440,0

50,0

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

2880,0

1440,0

50,0

000 2 02 04999 03 0000 151

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

2880,0

1440,0

50,0

17685,6

7755,8

43,9

ИТОГО ДОХОДЫ

Приложение 2
к отчету об исполнении бюджета
муниципального округа
Останкинский
за 1 полугодие 2015 года
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОСТАНКИНСКИЙ на 2015 год
по разделам функциональной классификации
(по состоянию на 01.07.15г.)
тыс.руб
Коды БК
РазПоддел
разд.
01

03
04

07
11
13
08
04

10

01
04
12

02
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Наименование
План
год.

Факт

%

14445,0

7733,7

53,5

3098,4

1547,1

50,0

11196,6

6100,5

54,5

0
50,0
100,0
1302,6

0
0
86,1
421,6

0
0
86,1
32,4

421,6

32,4

1302,6
988,0

0

0

пенсионное обеспечение
другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в том числе:

636,0
352,0

0
0

0
0

950,0

374,8

39,4

периодическая печать и издательства

850,0

333,8

39,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
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
другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ
в том числе:
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
в том числе:
организация местных и участие в организации и проведении
городских праздничных мероприятий
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
в том числе:
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04

другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

100,0

41,0
8530,1

41,0

17685,6

48,2

Численность муниципальных служащих - 7 чел.
Денежное содержание муниципальных служащих - 2893 тыс. руб.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 24.06.2015 г. № 10/1
О согласовании размещения ярмарки выходного дня на территории
Останкинского района города Москвы
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы Останкинского района города Москвы от 09 июня
2015 года № 01-15-511 Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать размещение ярмарки выходного дня по адресу: г. Москва, ул. Цандера, д. 5.
2. Рекомендовать главе управы Останкинского района обеспечить контроль за организацией раздельного сбора отходов по месту размещения ярмарки выходного дня.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский

М.А. Коган

РЕШЕНИЕ
от 24.06.2015 г. № 10/2
О согласовании сводного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
Останкинского района города Москвы 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 полномо-
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чиями города Москвы» и обращением управы Останкинского района города Москвы от 18 июня 2015
года № 01-15-540 Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства Останкинского района города
Москвы на 3 квартал 2015 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский 					
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М.А. Коган

7

6

5

4

3

2

02.07.2015

1

Наименование мероприятия

В рамках какой
календарной даты
или программы

Пленер «Пейзажи Останкино» открытый урок художественной студии
ГБУ «Спортивно-досуговый центр
Останкино» для детей, подростков и
молодежи
08.07.2015 Досуговые игры, конкурсы и викторины День семьи, любви
для семей социально-незащищенных
и верности
категорий «Семья, любовь и верность»
День героев
08-09.07.2015
Акция «Под покровом Петра и
Февронии» среди воспитанников
Отечества
дошкольных учреждений района
совместно с Храмом Животворящей
Троицы в Останкино
16.07.2015
Литературный вечер для взрослых
жителей с ограниченными
возможностями здоровья
16.08.2015
«День истории» - военно-историческая
реконструкция фрагмента сражения
Отечественной ВОВ 1941-45 гг. клуба
«Оловянный марш»
21.08.2015
Викторина по истории российских
День Российского
флага и герба «Официальные символы
флага
нашей страны»
13.09.2015
«День открытых дверей» в ГБУ
«Спортивнодосуговый центр Останкино»

Дата и время
проведения

№

50

150

ТЦСО «Останкинский», ул.
2-я Новоостанкинская, д. 4
Дошкольные учреждения
Останкинского района

50
ГБУ «Спортивнодосуговый центр
«Останкино»,
Мурманский пр., д. 18
ТЦСО № 8 филиал
«Останкинский», ул. 2-я
Новоостанкинская, д. 4
ГБУ «Спортивнодосуговый центр
Останкино»,
ул. Акад. Королева, д. 1,
Мурманский пр., д. 18, ул.
Годовикова, д. 2, стр. 1

150

50

50

МРО ВОИ «Останкинская»,
ул. Акад. Королева, д. 1

по назначению

Предполагаемое
количество
участников/
зрителей
50

Место проведения

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

ГБУ «СДЦ
«Останкино» Оськина
Н.В. (495)616-66-20
ГБУ «СДЦ
«Останкино» Оськина
Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ
«Останкино» Оськина
Н.В. (495)616-66-20
ГБУ «СДЦ
«Останкино» Оськина
Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ
«Останкино» Оськина
Н.В. (495)616-66-20
Управа района
Мурашова И.Б.
(495)615-72-13

ГБУ «СДЦ
«Останкино» Оськина
Н.В. (495)616-66-20

Организатор
мероприятия

Сводный календарный план Останкинского района в городе Москве по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 24.06.2015 № 10/2
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01.09.2015

05.09.2015

25-30.09.2015

13.07.2015

23.07.2015

03.08.2015

08.08.2015

12.08.2015

20.08.2015

28.08.2015

8

9

218

10

1

2

3

4

5

6

7

Местный праздник
МО Останкинский
Праздник двора

День города

Местный праздник
МО Останкинский
Здравствуй, школа

сквер Звездного бульвара,
дома 10-12
3 площадки по назначению

3 площадки по назначению

Спортивный праздник для детей
с ограниченными физическими
возможностями, посвященный Дню
Российского флага
Первенство Останкинского района по
волейболу

Спортивный праздник «День
физкультурника «Физкульт-ура!» под
девизом «Спорт для всех», в программе:
футбол, легкая атлетика, стритбол,
дартс, перетягивание каната, гиревой
спорт, подтягивание на перекладине и
др.
Районные соревнования по
городошному спорту

Районные соревнования по дартс

Первенство Останкинского района по
мини-футболу

Районные соревнования по
пауэрлифтингу

День Российского
флага

Всероссийский
день
физкультурника

ЦЛП и ДО
«На Королева»
ул. Акад. Королева,
д. 3
Спортплощадка школы №
1220, ул. Аргуновская, д. 12,
к. 2

Спортплощадка,
ул. Кондратюка, д. 10

КСПК «Останкино»
ул. 1-я Останкинская, влад.
7-А

ГБУ «СДЦ «Останкино», ул.
Годовикова, д. 2

Кадетская школа № 1783, ул.
3-я Новоостанкинская, д. 6

ГБУ «СДЦ «Останкино», ул.
Годовикова, д. 2

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Районное праздничное мероприятие,
посвящённое Дню города
Праздники Дворов

Здравствуй, школа

50

50

50

300

50

50

50

150

350

150

ГБУ «СДЦ
«Останкино» Оськина
Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ
«Останкино» Оськина
Н.В. (495)616-66-20
ГБУ «СДЦ
«Останкино» Оськина
Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ
«Останкино» Оськина
Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ
«Останкино» Оськина
Н.В. (495)616-66-20

ГБУ «СДЦ
«Останкино» Оськина
Н.В. (495)616-66-20
ГБУ «СДЦ
«Останкино» Оськина
Н.В. (495)616-66-20

Администрация
МО Останкинский
Черемухин С.К.
(495)616-55-56
Управа района Пиунова
О.А. (495)615-96-60
Управа района Пиунова
О.А. (495)615-96-60
Администрация
МО Останкинский
Черемухин С.К.
(495)616-55-56
Управа района Пиунова
О.А. (495)615-96-60
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03.09.2015

05.09.2015

10.09.2015

15.09.2015

18.09.2015

24.09.2015

30.09.2015

8

9

10

11

12

13

14

Районные соревнования по армспорту

Первенство Останкинского района по
мини-футболу

Районные соревнования по настольным
играм и комплексным двигательным
соревнованиям (эстафета)
Районные соревнования по волейболу

Районные соревнования по бадминтону

Соревнования по ПДД и фигурному
вождению, посвященные Дню города

Спортивный праздник среди
школьников, в программе: прием
норм ГТО, мини-футбол; веселые
старты; перетягивание каната; миниориентирование; гиревой спорт и др.
День города

День города

ГБУ «СДЦ «Останкино», ул.
Годовикова, д. 2

Кадетская школа № 1783, ул.
3-я Новоостанкинская, д. 6

Спортзал гимназии №1518,
пр. Мира,87

ГБУ «СДЦ «Останкино», ул.
Годовикова, д. 2

Спортзалы школ

Автодром СТК
пр-д Дубовой Рощи, вл. 1

Кадетская школа № 1783, ул.
3-я Новоостанкинская, д. 6

50

50

50

50

50

50

200

ГБУ «СДЦ
«Останкино» Оськина
Н.В. (495)616-66-20,
АНО КСЦ «Мир
путешествий», Комаров
М.Н., (495)615-84-75
СТК «Гипромез»,
Канышева Е.В.,
(495)615-55-05
ГБУ «СДЦ
«Останкино» Оськина
Н.В. (495)616-66-20
ГБУ «СДЦ
«Останкино» Оськина
Н.В. (495)616-66-20
ГБУ «СДЦ
«Останкино» Оськина
Н.В. (495)616-66-20
ГБУ «СДЦ
«Останкино» Оськина
Н.В. (495)616-66-20
ГБУ «СДЦ
«Останкино» Оськина
Н.В. (495)616-66-20
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РЕШЕНИЕ
от 24.06.2015 г. № 10/3
Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 47
Устава муниципального округа Останкинский, разделами 20-24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Останкинский, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2014 год, Совет депутатов
муниципального округа Останкинский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2014 год (далее –
местный бюджет) по доходам в сумме 26 476,2 тыс.руб., по расходам в сумме 24 967,2 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 1509,0 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 2);
3) расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
4) источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита (приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном
бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский 				
						

М.А. Коган
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 24.06.2015 № 10/3

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОСТАНКИНСКИЙ за 2014год
(тыс. руб.)
Коды классификации

Наименование показателей

План
год

Факт

16765,1

16126,8

%
выполнения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

16765,1

16126,0

96,2

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

16765,1

16126,0

96,2

15715,1

15672,6

99,7

Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
000 1 01 02010 01 0000 110 в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227’ и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
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Коды классификации

Наименование показателей

План
год

Факт

%
выполнения

000 1 01 02020 01 0000 110

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

50,0

12,4

24,8

000 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

1000,0

441,0

44,1

11735,1

0,8
10349,4

88,2

11735,1

10349,4

88,2

2880

2880

100

2880

2880

100

8855,1

7469,4

84,4

8855,1

7469,4

84,4

743,6

509,3

68,5

1597,4

1455,1

91,1

2305,1

2082,4

90,3

000 1 16 90030 03 0000 140

Неналоговые доходы

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
000 2 02 00000 00 0000 000 бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
000 2 02 04000 00 0000 151
000 2 02 04999 03 0000 151

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

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных
образований городов федерального
000 2 02 03024 03 0000 151 значения Москвы и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ
в том числе:
Субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих
000 2 02 03024 03 0001 151
организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на
содержание муниципальных служащих,
000 2 02 03024 03 0002 151 осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на содержание
000 2 02 03024 03 0003 151 муниципальных служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и
патронажа
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Коды классификации

Наименование показателей

Субвенции для осуществления переданных
полномочий города Москвы на
000 2 02 03024 03 0004 151 осуществление досуговой и социальновоспитательной работы с населением по
месту жительства
Субвенции для осуществления
переданных полномочий города Москвы
000 2 02 03024 03 0005 151 на осуществление физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых
000 2 18 03010 03 0000 180 лет
Возврат остатков субвенций, субсидий и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
000 2 19 03000 03 0000 151 Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

План
год

Факт

%
выполнения

1509,0

1458,2

96,6

2700,0

1983,6

73,5

0,2

-19,4

28500,2

26476,2

92,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 24.06.2015 № 10/3
Расходы бюджета муниципального округа
Останкинский за 2014 год по разделам, подразделам
тыс.руб.
Коды БК
РазПоддел
разд.
01
03

04

11
13
08

222

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
в том числе:

План
год

факт

%
выполнения

22359,4
3240,0

19982,0
3054,5

89,4
94,3

18983,3

16841,4

88,7

50,0
86,1

0
86,1

0
100,0

2740,8

2323,1

84,8
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04

11
02

12
02
04

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
в том числе:
организация местных и участие в организации и
проведении городских праздничных мероприятий

2740,8

2323,1

84,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
в том числе:
Массовый спорт

2700,0

1983,5

73,5

2700

1983,5

73,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в том числе:
периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой
информации

880,0

678,6

77,1

780,0
100,0

579,6
99,0

74,3
99,0

28680,2

24967,2

87,1

ИТОГО РАСХОДОВ

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 24.06.2015 № 10/3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Останкинский за 2014 год
тыс. рублей

Наименование

Администрация муниципального
округа Останкинский
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда
государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для
выполнения

Раздел,
Код
подразвед-ва
дел

ЦС

ВР

План
год

Факт

%
исполнения

900
01 00

22359,4

19981,9

89,4

01 03

3240,0

3054,5

94,3

360,0

174,5

48,5

215,0

37,8

17,6

31А 01 02

123
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Наименование

Раздел,
Код
подразвед-ва
дел

Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда
государственных (муниципальных)
органов, 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
Специальные расходы
Функционирование
Правительства РФ, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
РФ, местных администраций

ЦС

Факт

%
исполнения

145,0

136,7

94,3

2880,0

2880,0

100

18983,3
2534,1

16841,3
1715,1

88,7
67,7

121

1343,8

1341,3

99,8

122

1075,7

260,1

24,2

244

114,6

113,7

99,2

11803,1

11079,3

93,9

121

7253,0

7242,7

99,8

122

807,3

807,3

100

244

2886,5

2293,0

79,4

ВР

План
год

244

880

33А0401

0104
Руководитель администрации
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному
страхованию

31Б 01 01

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

224
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Наименование

Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Уплата прочих налогов, сборов и
иных обязательных платежей
Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий
Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и
защите их прав
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
Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства
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

Раздел,
Код
подразвед-ва
дел

Факт

%
исполнения

836,3

736,3

88,0

20,0

0

0

33А 01 00

4646,1

4046,9

87,1

33А 01 01

743,6

509,4

68,5

121

454,1

228,0

50,2

122

17,8

17,6

98,9

244

271,7

263,8

97,1

1597,4

1455,1

91,1

121

923,6

788,1

85,3

122

70,4

70,4

100

244

603,4

596,6

98,9

ЦС

ВР

План
год

321
852

33А 01 02
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Наименование

Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по содержанию
муниципальных служащих,
осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
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
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

Факт

%
исполнения

2305,1

2082,4

90,3

121

1333,0

1331,3

99,8

122

105,6

105,6

100

244

866,5
50,0

645,5
0

74,5
0

50,0
50,0

0
0

0
0

86,1

86,1

100

86,1

86,1

100

86,1

86,1

100

08 00

2740,8

2323,2

84,7

08 04

2740,8

2323,2

84,7

1509,0

1458,3

96,6

244

218,4

168,1

77,0

611

1290,6

1290,2

99,9

Раздел,
Код
подразвед-ва
дел

ЦС

ВР

33А 01 04

01 11

32 А 01 00
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований
города Москвы

870
01 13

31Б 01 04

Уплата прочих налогов, сборов и
иных обязательных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по организации
досуговой и социальновоспитательной работы с
населением по месту жительства
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
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План
год

852

09Г 07 01
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Наименование

Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по организации
досуговой и социальновоспитательной работы с
населением по месту жительства за
счет собственных средств
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Праздничные и социальнозначимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Массовый спорт
Финансовое обеспечение
переданных внутригородским
муниципальным образованиям
полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением
по месту жительства

Факт

%
исполнения

7,5

7,4

98,6

7,5

7,4

98,6

1224,3

857,5

70,0

1224,3

857,5

70,0

2700,0
2700,0

1983,5
1983,5

73,5
73,5

2700,0

1983,5

73,5

244

1734,1

1018,3

58,7

611

965,9

965,2

99,9

12 00

880,0

678,6

77,1

12 02

780,0

579,6

74,3

780,0

579,6

74,3

579,6

74,3

99,0

99,0

Раздел,
Код
подразвед-ва
дел

ЦС

09Г 07 21

244

35Е 01 05

244
11 00
11 02

10А 03 01

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и
издательства
Мероприятия в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации

ВР

35Е 01 03

244

12 04

План
год

780,0

100,0
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Раздел,
Код
подразвед-ва
дел

Наименование

Мероприятия в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

ЦС

ВР

35Е 01 03

244

Факт

%
исполнения

100,0

99,0

99,0

100,0
28680,2

99,0
24967,2

99,0
87,1

План
год

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 24.06.2015 № 10/3
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Останкинский за 2014 год

Коды классификации

Наименование показателя

1
000 01 05 0000 00 0000 000

2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

900 01 05 0201 03 0000 510

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

900 01 05 0201 03 0000 610
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Исполнено
тыс.руб.
3
-180,0
-28 500,2

28 680,2

отрадное

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОТРАДНОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.06.2015 № 69/15
Об утверждении плана
работы Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное на 3 квартал 2015 г.
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 « Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Отрадное, Совет депутатов решил:
1.Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Отрадное на 3 квартал 2015 года
(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 муниципального округа Отрадное.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное 				

Е.И.Горюшкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
в г. Москве
от 18.06.2015 г. № 66/15
План работы Совета депутатов
муниципального округа Отрадное на 3-ий квартал 2015 года.
1. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов
Дата
заседания
Июль –

Содержание вопроса
Очередное заседание не проводится
(отпускной период)
Но депутатами ведется работа на
территории района:

Ответственные
исполнители

Предложения
по приглашенным

Депутаты СД МО Отрадное

• Контроль за ходом выполнения
работ по устройству наружного освещения
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• Контроль за ходом выполнения
работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов
• Контроль за ходом выполнения
работ по благоустройству дворовых
территорий
• Мониторинг работы ярмарки
выходного дня
27 августа 2015

1.

Об исполнении местного бюджета
за первое полугодие 2015 г.

2.

О предложениях проектов
адресных перечней объектов
для проведения работ по
благоустройству, устройству
наружного освещения и
капитальному ремонту МКД
О согласовании проекта перечня
ярмарок выходного дня

3.

Председатель бюджетнофинансовой комиссии
В.М.Коновалов
Председатель комиссии №1
Бабушкин А.В.

Литовский В.В. – Глава
УР Отрадное

Председатель комиссии №1
Бабушкин А.В.

Разное

• Информация о выполнении работ
по устройству наружного освещения
• Информация о выполнении
работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов
• Информация о выполнении работ
по благоустройству дворовых территорий
• Информация о мероприятиях УР
по проведению Дня города (ст. 17 Устава
МО Отрадное)

24 сентября
2015

1. Об исполнении бюджета
муниципального Округа Отрадное за 3
квартал 2015 года

Председатель бюджетнофинансовой комиссии
В.М.Коновалов
Зам. главы управы района
Отрадное

2. О согласовании сводного
районного календарного плана по
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на 4-ый квартал 2015 года ( п.3
ст.7 Закон города Москвы от 11.07.13 № 39) Глава МО Отрадное
Горюшкина Е.И.
3. О плане работы Совета
депутатов муниципального округа
Отрадное на 4-ый квартал 2015 года
Председатель бюджетнофинансовой комиссии
4. О поощрении депутатов
В.М.Коновалов
Разное
• Итоги проведения летней
оздоровительной кампании
• Информация о мероприятиях УР
по проведению Дня пожилого человека,
Дня учителя (ст. 17 Устава МО Отрадное)
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Литовский В.В. – Глава
УР Отрадное

отрадное

2. Организационные мероприятия.
дата
В течение
квартала

Наименование мероприятия
Прием жителей района

ответственные
Депутаты СД МО

Участие в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по
капитальному ремонту многоквартирных
домов и благоустройству территорий.
Работа по программе «Муниципальный
контроль»

Депутаты СД МО

Участие в комиссиях при Управе

Депутаты СД МО

Участие в общественных советах
при образовательных учреждениях,
поликлиниках
Участие в реализации программ обучения
депутатов
Работа комиссий СД МО «Отрадное»

Депутаты СД МО

Участие в праздничных, знаменательных,
досуговых, спортивных и других
мероприятий района, округа, города
Участие в заседании общественной
Молодежной палаты.

Работа со СМИ
Организация и участие во встречах с
жителями района.
Работа с АТИ по СВАО

примечание
По графику приема

Депутаты СД МО

По планам УР и
муниципалитета

Горюшкина Е.И. – глава МО
Отрадное
Председатели комиссий СД
МО

По планам обучения

Депутаты СД МО

По планам проведения
мероприятий

Горюшкина Е.И. – глава МО
Отрадное
Воронцов А.В. - председатель
комиссии по социальному
развитию и молодежной
политике
Депутаты СД МО
Депутаты СД МО

По плану работы
Молодежной палаты

Горюшкина Е.И. – глава МО
Отрадное

Примечание:
1. План работ на 3 квартал 2015 года может дополняться;
2. сроки и время проведения заседаний СД могут корректироваться.

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 № 69/15
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 обращением главы управы района Отрадное от 01.06.2015г. за №УРСС 1/112, рас-
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смотрев материалы конкурсной комиссии, Совет депутатов муниципального округа Отрадное 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 Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района
Отрадное города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Отрадное.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по социальному развитию и молодежной политике Воронцова А.В.
Глава муниципального округа							

Е.И. Горюшкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 18 июня 2015 года № 69/15
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
№
1
2

3

4

5
6

7
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Наименование победителя
Название социальной программы
конкурса
(проекта)
АНО ДЮК СК «Маяк»
«Золотой дракон России»

Адрес нежилого помещения

Алтуфьевское шоссе, д.34,
корп.2 (116,2 кв.м.)
АНО МЕЦ «Аллегро»
«Целевая комплексная программа
Ул. Декабристов, д.2, корп.1
развития детского творчества»
(117,5 кв.м.), ул. Декабристов,
д.2, корп.2 (476,2 кв.м.)
АНО «Драматический театр «Мама, папа, я – театральная семья»
Ул. Декабристов, д.2, корп.2
«МЕЛ» Махониной ЕЛены»
«Театр - новому поколению»
(531,5 кв.м.), ул. Декабристов,
д.2, корп.2 (450,9 кв.м. –
подвальное помещение)
АНО Детский клуб «Бэби«Комплексная программа развития детей Ул. Римского-Корсакова, д.6
клуб плюс»
от 7 месяцев до 7 лет и помощь семьям в (169,7 кв.м.)
воспитании здорового поколения»
АНО «Наша Отрада»
«Молодежь – наша отрада и будущее»
Ул. Римского-Корсакова, д.6
(166,1 кв.м.)
АНО «Здоровье,
«Нам жить вместе» Москва Северный бульвар, д.3, корп. 1
образование, культура»
территория межнационального и
(146,2 кв.м.)
межконфессионального согласия
АНО Центр
«Умная и здоровая семья – счастливая и
Ул. Хачатуряна, д.16 (114,2
интеллектуальной культуры и сильная Россия»
кв.м.), ул. Хачатуряна, д.18,
спорта «Каисса»
под.6 (47,7 кв.м.)

РОСТОКИНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РОСТОКИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино
«Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2014 год»
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2014 год» был рассмотрен и принят в первом чтении на
заседании Совета депутатов муниципального округа Ростокино 12 мая 2015 года.
Решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 12 мая 2015 года № 7/3 на 18
июня 2015 года были назначены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за
2014 год».
Публичные слушания проведены 18 июня 2015 года с 17.00 в помещении администрации муниципального округа Ростокино по адресу: г. Москвы, ул. Малахитовая, д. 8 к.3.
В публичных слушаниях приняли участие 7 (семь) человек.
Краткое содержание проекта, представленного на публичные слушания
Проектом решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2014 год» утверждается:
1. Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2014 год по доходам в сумме 14 610 195,87 рублей, по расходам в сумме 14 802 475,96 рублей, по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 192 280,09 рублей.
2. Доходы бюджета муниципального округа Ростокино за 2014 год.
3. Расходы бюджета муниципального округа Ростокино за 2014 год по разделам функциональной классификации.
4. Ведомственная структура расходов муниципального округа Ростокино за 2014 год.
5. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ростокино за 2014 год.
Предложений и замечаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино
«Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2014 год» от участников
не поступило.
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2014 год» рассмотрен на публичных слушаниях в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,
Уставом муниципального округа Ростокино и с целью финансового обеспечения расходных обязательств.
Итоги публичных слушаний
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2014 год»:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «Об исполнении
бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2014 год».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Ростокино.
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3. Учесть результаты публичных слушаний при принятии решения Совета депутатов муниципального
округа Ростокино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2014
год».
4. Опубликовать результаты публичных слушаний на официальном сайте муниципального округа Ростокино.
Члены рабочей группы одобрили результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2014 год».
Руководитель рабочей группы,
Глава муниципального округа Ростокино		

Л.В. Матвеенкова

Секретарь рабочей группы

И.Х. Пенья Бланко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29 июня 2014 года № 9/1
О рассмотрении результатов публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Ростокино
«Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2014 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 3 статьи 28, пунктом 2 части 10
статьи 35, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Ростокино,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ростокино в городе Москве и порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Ростокино в городе Москве, утвержденном Советом депутатов муниципального округа Ростокино 4 марта 2013 года № 4.1-2013, заслушав и обсудив информацию, представленную главой муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенковой, о результатах проведенных 18 июня 2015 года публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе
Москве за 2014 год»
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2014 год» принять к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино
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Л.В. Матвеенкова

РОСТОКИНО

РЕШЕНИЕ
29 июня 2015 года № 9/2
Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 18 декабря 2013 года № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015
и 2016 годов», статьей 3 Устава муниципального округа Ростокино, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном округе Ростокино в городе Москве, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2014 год
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2014
год по доходам в сумме 14 610 195,87 рублей, по расходам в сумме 14 802 475,96 рублей, по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 192 280,09 рублей.
2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Ростокино согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Ростокино по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа Ростокино согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ростокино согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 29 июня 2015 года № 9/2
Доходы бюджета муниципального округа Ростокино за 2014 год
Коды бюджетной классификации
000 100 00000 00 0000 000

182 1 01 02010 01 0000 110

Наименование показателей
Налоговые доходы

Сумма
(рублей)

12 643 589,08

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 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

12 495 537,14
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182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110

900 1 13 02993 03 0000 130

900 1 17 01030 03 0000 180
900 2 00 00000 00 0000 000
900 2 02 04999 03 0011 151

900 2 19 03000 03 0000 151

Налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Безвозмездные поступления
1 966 606,79
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ИТОГО ДОХОДОВ

21 381,70

126 670,24

8 136,21

- 8 136,21

1 974 743,00

-8 136,21
14 610 195,87

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 29 июня 2015 года № 9/2
Расходы бюджета муниципального округа Ростокино за 2014 год
по разделам функциональной классификации
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов исполнительной власти субъектов
РФ, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
ИТОГО РАСХОДОВ
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Раздел

Подраздел

01
01

02

Сумма
(рублей)
12 730 093,46
0,00

01

03

3 392 182,21

01

04

9 294 811,25

01
08
08
12
12

13

43 100,00
1 595 520,50
1 595 520,50
476 862,00
476 862,00
14 802 475,96

04
02

РОСТОКИНО

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 29 июня 2015 года № 9/2

вид
расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Ростокино за 2014 год

2014 год
(рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

12 730 093,46

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

0103

3 392 182,21

Депутаты Государственной Думы и их помощники
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований в целях компенсации рисков. связанных с
выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и
осуществлением отдельных расходных обязательств
Прочие расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководитель муниципалитета

0103

31А 01 02

1 417 439,21

0103

31А 01 02

121

1 042 991,72

0103

31А 01 02

122

70 400,00

0103

31А 01 02

244

304 047,49

0103
0103

1 974 743,00

33А 04 01
33А 04 01

880

0104

1 974 743,00
9 294 811,25

0104

31Б0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б0101

121

1 809 779,21

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

0104
0104

31Б0101
31Б0101

122
244

70 400,00
133 729,60

0104

31Б0105

0104

31Б0105

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
Другие общегосударственные вопросы

0104
0104
0104

31Б0105
31Б0105
31Б0105

2 013 908,81

7 280 902,44
121

4 538 789,59

122

443 274,00

244

2 120 438,85

321

178 400,00

О113

43 100,00

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

0113

31Б0104

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

О113

31Б0104

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

О8

1 595 520,50

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

О804

1 595 520,50

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

35Е0105

43 100,00
244

43 100,00

1 595 520,50
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вид
расходов

Наименование

целевая
статья

раздел,
подраздел

ростокино

2014 год
(рублей)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

О804

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

476 862,00

Периодическая печать и издательства

1202

476 862,00

Информирование жителей округа

1202

35Е0105

244

476 862,00

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

35Е0103

1202

1 595 520,50

244

476 862,00
14 802 475,96

ИТОГО РАСХОДОВ

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 29 июня 2015 года № 9/2
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ростокино за 2014 год
Наименование

Код группы, подгруппы, статьи, вида
источника
000 01 0 00 00 00 00000 000

192 280,09

000 01 05 02 01 03 0000 510

-15 102 354,91

Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 03 0000 610
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы

15 294 635,00

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

Сумма руб.

РЕШЕНИЕ
29 июня 2015 года № 9/3
О согласовании сводного районного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства, утвержденного Советом депутатов муниципального округа Ростокино 8 июля 2014 года № 7/7 и обращением управы района Ростокино города Москвы от 19 июня 2015
года № 516-и
238

РОСТОКИНО

Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2015 года согласно
приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Ростокино, префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 29 июня 2015 года № 9/3
План мероприятий района Ростокино по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
Предполагаемое
кол-во
участников/зрителей

Организатор мероприятия

Планируемый бюджет
Привлеченные средства

Место проведения

Местный бюджет

Наименова- В рамках кание меропри- кой каленятия
дарной даты
или программы

Субвенция по спорту

Дата проведения

Бюджет города Москвы
Субвенция по досугу

№

III квартал
2015г.
1.

03.07.2015г.

Открытый
урок по йоге.

План мероГБУ СДЦ
приятий ГБУ «Норд-СВАО»,
СДЦ «Нордул. С. ЭйзенСВАО»
штейна, д.2

15

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

2.

11.07.2015г.

Соревнования по боксу
«Открытый
ринг».

План мероприятий СК
«Ростокинец»

30

МОО СК
«Ростокинец»

3.

11.07.2015г.

СК «Ростокинец», ул. Сельскохозяйственная, д.13, корп.
1
Соревнования План мерСпортивная
по инлайнприятий ГБУ площадка, прохоккею.
СДЦ «Нордспект Мира,
СВАО»
185

20

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

4.

12.07.2015г.

Соревнования План мероГБУ СДЦ
по шахматам. приятий ГБУ «Норд-СВАО»,
СДЦ «Нордул. С. ЭйзенСВАО»
штейна, д.2

10

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»
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5.

14.07.2015г.

Районные со- План мероСпортивная
ревнования приятий ГБУ площадка, пропо футболу.
СДЦ «Нордспект Мира,
СВАО»
185

20

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

6.

18.07.2015 г.

Соревнования по боксу
«Открытый
ринг».

СК «Ростокинец», ул. Сельскохозяйственная, д.13,
корп.1

20

МОО СК
«Ростокинец»

7.

18.07.2015г.

Районные со- План мероГБУ СДЦ
ревнования приятий ГБУ «Норд-СВАО»,
по боксу.
СДЦ «Нордул. С. ЭйзенСВАО»
штейна, д.2

30

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

8.

19.07.2015г.

Соревнования План мероГБУ СДЦ
по теннису
приятий ГБУ «Норд-СВАО»,
«Золотая ра- СДЦ «Нордул. С. Эйзенкетка».
СВАО»
штейна, д.2

15

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

9.

25.07.2015г.

Соревнования План мероГБУ СДЦ
по шашкам. приятий ГБУ «Норд-СВАО»,
ул. С. ЭйзенСДЦ «НордСВАО»
штейна, д.2

10

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

10.

25.07.2015г.

30

МОО СК
«Ростокинец»

11.

26.07.2015г.

Мастер-класс
План меСК «Ростокиолимпийскороприятий
нец», ул. Сельго чемпиоМОО СК «Роскохозяйна, чемпиона
стокинец»
ственная, д.13,
мира А.Б. Лебкорп.1
зяка
СоревноваПлан меропроезд Кания по мини- приятий ГБУ домцева, 5-15.
гольфу.
СДЦ «Нордспортивная
СВАО»
площадка

15

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

12.

июль 2015г.

Встречи с пси- План мероГБУ СДЦ
хологом «Най- приятий ГБУ «Норд-СВАО»,
ди себя»
СДЦ «Нордул. С. ЭйзенСВАО»
штейна, д.2

15

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

13.

01.08.2015г.

Соревнования План мероГБУ СДЦ
по дартс.
приятий ГБУ «Норд-СВАО»,
СДЦ «Нордул. С. ЭйзенСВАО»
штейна, д.2

15

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

14.

08.08.2015г.

Соревнования План мероСпортивная
по инлайнприятий ГБУ площадка, прохоккею.
СДЦ «Нордспект Мира,
СВАО»
185

20

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

15.

08.08.2015г.

Турнир по на- План мероГБУ СДЦ
стольному
приятий ГБУ «Норд-СВАО»,
теннису.
СДЦ «Нордул. С. ЭйзенСВАО»
штейна, д.2

15

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

240

План мероприятий СК
«Ростокинец»

РОСТОКИНО

16.

08.08.2015г.

Мастер-класс
План мерСК «Ростокипо самбо чем- прориятий
нец», ул. Сельпиона мира СК «РостокискохозяйОрдиянца О.Р.
нец»
ственная, д.13,
корп.1

30

МОО СК
«Ростокинец»

17.

11.08.2015г.

Профилакти- План мероГБУ СДЦ
ческие бесе- приятий ГБУ «Норд-СВАО»,
ды с детьми
СДЦ «Нордул. С. Эйзени подросткаСВАО»
штейна, д.2
ми, состоящими на учете в
КДН и ЗП.

10

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

18.

13.08.2015г.

Соревнования План мероСпортивная
по футболу приятий ГБУ площадка, просреди дворо- СДЦ «Нордспект Мира,
вых команд.
СВАО»
185

20

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

19.

15.08.2015г.

Матчевые
встречи по
футболу, баскетболу.

ул. Сельскохозяйственная,
д.26 А, УСК
«Искра»

15

МОО СК
«Ростокинец»

20.

15.08.2015г.

Турнир по
мини-гольфу.

План мероСпортивная
приятий ГБУ площадка, проСДЦ «Норд- езд Кадомцева,
СВАО»
5-15

15

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

21.

22.08.2015г.

Открытый
урок в хоровой студии.

План мероГБУ СДЦ
приятий ГБУ «Норд-СВАО»,
СДЦ «Нордул. С. ЭйзенСВАО»
штейна, д.2

20

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

22.

22.08.2015г.

Соревнования по боксу
«Открытый
ринг».

План мероГБУ СДЦ
приятий ГБУ «Норд-СВАО»,
СДЦ «Нордул. С. ЭйзенСВАО»
штейна, д.2

20

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

23.

22.08.2015г.

Соревнования План мероГБУ СДЦ
по шахматам. приятий ГБУ «Норд-СВАО»,
ул. С. ЭйзенСДЦ «НордСВАО»
штейна, д.2

10

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

24.

22.08.2015г.

Соревнования по боксу
«Открытый
ринг».

План мероприятий СК
«Ростокинец»

СК «Ростокинец», ул. Сельскохозяйственная, д.13,
корп.1

30

МОО СК
«Ростокинец»

25.

22.08.2015г.

День открытых дверей.
Прбные занятия по актерскому мастерству.

План мероприятий
АНО «Театрон»

АНО «Театрон», ул. Сельскохозяйственная, д.13,
корп.1

20

АНО «Театрон»

26.

29.08.2015г.

День открытых дверей.
Прбные занятия по актерскому мастерству.

План мероприятий
АНО «Театрон»

Культурный
центр РКОФ-К,
ул. Сельскохозяйственная,
д. 24

20

АНО «Театрон»

План мероприятий СК
«Ростокинец»
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ростокино

27.

августсентябрь
2015г.

Районные со- План меро- по назначению
ревнования приятий ГБУ
по армспорСДЦ «Нордту (сдача норСВАО»
мативов комплекса ГТО).

30

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

28.

01.09.2015г.

День открытых дверей.

60

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

29.

05.09.2015г.

Праздник дво- План мерора «Любимый приятий ГБУ
двор в моем
СДЦ «Нордрайоне!»
СВАО»

120

ГБУ СДЦ 100
«НордСВАО»

30.

05.09.2015г.

«СпортивПлан меро- по назначению
ная Москва!», приятий ГБУ
спортивный СДЦ «Нордпраздник.
СВАО»

150

ГБУ СДЦ 100
«НордСВАО»

31.

05.09.2015г.

День открытых дверей.
Пробные занятия по актерскому мастерству.

План мероприятий
АНО «Театрон»

АНО «Театрон», ул. Сельскохозяйственная, д.13,
корп.1

20

АНО «Театрон»

32.

05.09.2015г.

Праздничная
программа «С
днем рождения, Москва!»

День города

Парк Ростокинского акведука

250

ГАУК г. 300
Москвы
ПКиО
«Сокольники»
управа
района

33.

07.09.2015г.

Открытый
урок в хоровой студии
«Льются песни над Москвой!»

План мероГБУ СДЦ
приятий ГБУ «Норд-СВАО»,
СДЦ «Нордул. С. ЭйзенСВАО»
штейна, д.2

10

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

34.

08.09.2015г.

ПрофилактиПлан мерГБУ СДЦ
ческие лек- приятий ГБУ «Норд-СВАО»,
ции и бесеСДЦ «Нордул. С. Эйзенды с детьми
СВАО»
штейна, д.2
и подростками, состоящими на учете в
КДН и ЗП.

15

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

35.

09.09.2015г.

Открытое занятие в секции Самбо.

АНО «Росток»,
проезд Кадомцева, д.11,
корп.1

20

АНО
«Росток»

36.

10.09.2015г.

Соревнования План мероСпортивная
по инлайнприятий ГБУ площадка, прохоккею.
СДЦ «Нордспект Мира,
СВАО»
185

20

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»
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План мероГБУ СДЦ
приятий ГБУ «Норд-СВАО»,
СДЦ «Нордул. С. ЭйзенСВАО»
штейна, д.2

План мероприятий
АНО «Росток»

территория
района

РОСТОКИНО

37.

12.09.2015г.

38.

День открытых дверей.

План мероприятий СК
«Ростокинец»

СК «Ростокинец», ул. Сельскохозяйственная, д.13,
корп.1

20

МОО СК
«Ростокинец»

12.09.2015г.

СоревноваПлан мероСпортивная
ния по футбо- приятий ГБУ площадка, пролу «Спорт для СДЦ «Нордспект Мира,
всех!»
СВАО»
185

20

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

39.

12.09.2015г.

День открытых дверей.
Пробные занятия по актерскому мастерству.

План мероприятий
АНО «Театрон»

Культурный
центр РКОФ-К,
ул. Сельскохозяйственная,
д. 24

20

АНО «Театрон»

40.

13.09.2015г.

Открытие сезона в студии
«Театрал».

План мероприятий
АНО «Театрон»

АНО «Театрон», ул. Сельскохозяйственная, д.13,
корп.1

20

АНО «Театрон»

41.

13.09.2015г.

День открытых дверей.

План мероприятий
АНО «Росток»

АНО «Росток»,
проезд Кадомцева, д.11,
корп.1

35

АНО
«Росток»

42.

15.09.2015г.

Выставка рисунков «Моя
Москва!»

План мероГБУ СДЦ
приятий ГБУ «Норд-СВАО»,
СДЦ «Нордул. С. ЭйзенСВАО»
штейна, д.2

20

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

43.

16.09.2015г.

«Веселые
старты».

АНО «Росток»,
проезд Кадомцева, д.11,
корп.1

20

АНО
«Росток»

44.

19.09.2015г.

Соревнования План мероГБУ СДЦ
по шахматам. приятий ГБУ «Норд-СВАО»,
ул. С. ЭйзенСДЦ «НордСВАО»
штейна, д.2

20

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

45.

19.09.2015г.

Мастер-класс
по тайскому
боксу.

План мероприятий СК
«Ростокинец»

СК «Ростокинец», ул. Сельскохозяйственная, д. 13,
корп.1

20

МОО СК
«Ростокинец»

46.

20.09.2015г.

Просмотр
спектакля
«Кащеева любовь».

План мероприятий
АНО «Театрон»

Культурный
центр РКОФ-К,
ул. Сельскохозяйственная,
д. 24

200

АНО «Театрон»

47.

22.09.2015г.

Конкурс детского рисунка
на асфальте.

План мероприятий
АНО «Росток»

АНО «Росток»,
проезд Кадомцева, д.11,
корп.1

15

АНО
«Росток»

48.

24.09.2015г.

Открытое занятие в секции ОФП.

План мероприятий
АНО «Росток»

АНО «Росток»,
проезд Кадомцева, д. 11,
корп.1

15

АНО
«Росток»

План мероприятий
АНО «Росток»
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ростокино

49.

25.09.2015г.

Соревнования План мероГБУ СДЦ
по настольно- приятий ГБУ «Норд-СВАО»,
му теннису.
СДЦ «Нордул. С. ЭйзенСВАО»
штейна, д.2

20

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

50.

26.09.2015г.

«Любимые ли- План мероГБУ СДЦ
тературные приятий ГБУ «Норд-СВАО»,
герои» выста- СДЦ «Нордул. С. Эйзенка рисунков.
СВАО»
штейна, д.2

10

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

51.

26.09.2015г.

Мастер-класс План меропо тяжелой ат- приятий СК
летике.
«Ростокинец»

СК «Ростокинец», ул. Сельскохозяйственная, д.13,
корп.1

20

МОО СК
«Ростокинец»

52.

27.09.2015г.

200

АНО «Театрон»

53.

27.09.2015г.

Культурный
центр РКОФ-К,
ул. Сельскохозяйственная,
д. 24
Соревнования План мероГБУ СДЦ
по шашкам. приятий ГБУ «Норд-СВАО»,
СДЦ «Нордул. С. ЭйзенСВАО»
штейна, д.2

15

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

54.

сентябрь
2015г.

Фитнесзарядка
«Спорт с настроением».

План мероСпортивные
приятий ГБУ площадки райСДЦ «Нордона
СВАО»

30

ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

55.

сентябрь
2015г.

«Москва кинематографическая» день
фильмов о
Москве и москвичах.

День города

ГБУК г. Москвы, «ЦБС
СВАО» библиотека № 55

30

56.

сентябрь
2015г.

Велосипедная План мероэкскурсия по приятий ГБУ
району.
СДЦ «НордСВАО»

Территория
района

20

ГБУК г.
Москвы,
«ЦБС
СВАО»
библиотека №
55
ГБУ СДЦ
«НордСВАО»

Просмотр
спектакля
«Превратности любви»

План мероприятий
АНО «Театрон»

РЕШЕНИЕ
29 июня 2015 года № 9/4
О рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии 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 в районе Ростокино
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере работы с населением по месту жительства, утвержденного Советом депутатов муниципального округа Ростокино 8 июля 2014 года № 7/7 и обращения управы района Ростокино города Москвы от 19 июня
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РОСТОКИНО

2015 года № 516-и, рассмотрев материалы конкурсной комиссии на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы в районе Ростокино по адресу: город Москва, проезд Кадомцева, дом 11, корпус 1, общей площадью 129,6 кв. м. и 153,5 кв. м.
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Материалы конкурсной комиссии, протоколы анализа и сопоставления заявок на участие в конкурсе
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 в районе Ростокино по адресу: город Москва, проезд Кадомцева, дом 11, корпус 1, общей площадью
129,6 кв. м. и 153,5 кв. м. (далее Конкурс) принять к сведению.
2. Признать победителями Конкурса социально ориентированные некоммерческие организации согласно приложению к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и управу района
Ростокино.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 29 июня 2015 года № 9/4
Победители 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 в районе Ростокино
№
п/п

1

Адрес
нежилого
помещения

город Москва,
проезд
Кадомцева, дом
11, корпус 1,
общая площадь
129,6 кв. м.

Наименование
участника конкурса

Название социальной программы
(проекта)

Принятое решение

Автономная
некоммерческая
организация «Росток»

Комплексно-целевая программа
по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства

Победитель конкурса

Автономная
некоммерческая
организация
«Центр Концертнотеатральных
постановок «Лира»

Программа организации физкультурнооздоровительной работы с населением
по месту жительства «Центра
Концертно-театральных постановок
Лира»

Победитель конкурса
в случае отказа
участника, признанного
победителем конкурса,
от заключения договора
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2

город Москва,
проезд
Кадомцева, дом
11, корпус 1,
общая площадь
153,5 кв. м.

Автономная
некоммерческая
организация «Росток»

Комплексно-целевая программа
по художественно-эстетическому
творчеству, различным видам искусств;
по работе с различными категориями
населения по передаче культурного
наследия, продолжению семейных
традиций, духовно-нравственному
воспитанию детей, подростков и
молодежи на территории района
Ростокино

Победитель конкурса

Автономная
некоммерческая
организация
«Центр Концертнотеатральных
постановок «Лира»

Программа организации работы
по художественному творчеству с
различными категориями населения,
духовно-нравственному воспитанию
детей и молодежи «Центра Концертнотеатральных постановок «Лира»

Победитель конкурса
в случае отказа
участника, признанного
победителем конкурса,
от заключения договора

РЕШЕНИЕ
29 июня 2015 года № 9/5
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 12 мая 2015 года № 7/2
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Ростокино города Москвы от 17
июня 2015 года № 509-и
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 12 мая 2015 года
№ 7/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Ростокино города Москвы
на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Ростокино в 2015 году» изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
3. Направить настоящее решение в управу района Ростокино города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.

Глава муниципального
округа Ростокино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 29 июня 2015 года № 9/5
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 12 мая 2015 года № 7/2
Адресный перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий
района Ростокино в 2015 году
№
п/п
1

Адрес
Бажова ул., дом 13, корпус 1-2

2

Сельскохозяйственная ул., дом 18,
корпус 3

3

Сельскохозяйственная ул., дом 18,
корпус 4

Вид работ

Стоимость работ,
тыс. руб.

Ремонт асфальтовых покрытий

413,50

Ремонт асфальтовых покрытий

558,09

Ремонт асфальтовых покрытий, замена
бортового камня

280,51

Всего по
району

1252,10

РЕШЕНИЕ
29 июня 2015 года № 9/6
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа Ростокино
от 9 июня 2015 года № 8/6
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 12 мая 2015 года № 7/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Ростокино города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Ростокино в 2015 году» (в редакции от 29 июня 2015 года № 9/5) и обращением управы района Ростокино города Москвы от 17 июня 2015 года № 509-и
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 9 июня 2015
года № 8/6 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Ростокино в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий
района Ростокино в 2015 году» изложив пункт 1 решения в следующей редакции:
1. Для работы в комиссиях, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий района Ростокино (ремонт асфальтовых покрытий) в 2015 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ определить следующих депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ростокино:
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№

1

2

3

Адрес объекта
из утвержденного адресного
перечня
Бажова ул., дом 13, корпус 1-2

Сельскохозяйственная ул., дом
18, корпус 3
Сельскохозяйственная ул., дом
18, корпус 4

ФИО
депутата (основной
состав)
Матвеенкова Л.В.

ФИО депутата
(резервный состав)

Избирательный округ

Кириллов И.Н.
Пожитков А.Ф.

2

Захаров С.В.

Герасимова Л.П.
Вашуков М.Ю.

1

Герасимова Л.П.

Захаров С.В.
Киселев Д.А.

1

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
3. Направить настоящее решение в управу района Ростокино города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
29 июня 2015 года № 9/7
О Почётном знаке «Почётный житель
муниципального округа Ростокино
в городе Москве»
В целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства за заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Ростокино в городе Москве, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа Ростокино в городе Москве, обеспечение его благополучия и процветания, в соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа Ростокино,
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Учредить Почётный знак «Почётный житель муниципального округа Ростокино в городе Москве».
2. Утвердить:
2.1. Положение о Почётном знаке «Почётный житель муниципального округа Ростокино в городе Москве» (приложение 1).
2.2. Описание и эскиз Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Ростокино в городе
Москве» (приложение 2)
2.3. Эскиз удостоверения к Почётному знаку «Почётный житель муниципального округа Ростокино в городе Москве» (приложение 3).
3. Главе муниципального округа Ростокино в городе Москве Матвеенковой Л.В. представить настоящее
решение в Геральдический совет города Москвы для внесения Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Ростокино в городе Москве» в Геральдический реестр города Москвы.
4. Главе администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве Петровой Е.В. обеспечить
изготовление Почётных знаков «Почётный житель муниципального округа Ростокино в городе Москве»
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и удостоверений к ним.
5. Установить, что лица, ранее удостоенные Почётного звания «Почётный житель муниципального образования Ростокино в городе Москве», сохраняют право пользования указанным званием.
6. Признать утратившими силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ростокино в городе Москве от 14 июня 2005 года № 7.2-2005 «О Почетном звании «Почетный
житель муниципального образования Ростокино в городе Москве».
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Матвеенкову Л.В.
Глава муниципального округа
Ростокино в городе Москве

		

		

Л.В. Матвеенкова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 29 июня 2015 года № 9/7
Положение о Почетном знаке
«Почетный житель муниципального округа Ростокино в городе Москве»
1. Почетный знак «Почетный житель муниципального округа Ростокино в городе Москве» (далее - знак
«Почетный житель») учрежден в целях признания заслуг граждан перед населением муниципального округа Ростокино в городе Москве (далее – муниципального округа), поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа, обеспечение его благополучия и процветания.
2. Почётным знаком «Почётный житель» могут быть награждены:
- лица, проявившие себя в общественной, культурной, хозяйственной и благотворительной деятельности на территории муниципального округа;
- лица, внесшие большой вклад в развитие муниципального округа в иных областях;
- лица, совершившие мужественные поступки на территории муниципального округа.
3. Награждение Почётным знаком «Почётный житель» осуществляется решением Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов). Награждение Почётным знаком «Почётный житель» не
может производиться более одного раза.
4. Почётным знаком «Почётный житель» не может быть награждено лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость.
5. Награждение Почётным знаком «Почётный житель» лиц, занимающих должности главы муниципального округа, главы администрации муниципального округа не допускается. Награждение Почётным
знаком «Почётный житель» указанных лиц может быть произведено не ранее чем через один год после завершения срока их полномочий.
6. Награждение Почётным знаком «Почетный житель» депутатов Совета депутатов допускается не ранее чем через один год после прекращения их полномочий по первому для них сроку избрания.
7. В течение года Почётным знаком «Почётный житель» может быть награждено не более пяти лиц.
8. Предложения о награждении Почётным знаком «Почетный житель» в виде письменного обращения
вносятся главе муниципального округа:
- организациями всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального округа,
- жителями, проживающими на территории муниципального округа, в количестве не менее 50 человек,
- органами исполнительной власти города Москвы,
- депутатами Совета депутатов.
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9. Предложение организации подписывается ее руководителем.
10. Предложение жителей муниципального округа подписывается уполномоченными ими представителями. К предложению прилагается протокол собрания жителей в произвольной форме, в котором приняло участие не менее 50 человек, с указанием уполномоченными ими представителей, и регистрационный
лист жителей - участников собрания, содержащий их паспортные данные с указанием места жительства, а
также подписи жителей.
11. Предложение органа исполнительной власти города Москвы подписывается его руководителем.
12. Предложение депутата Совета депутатов подписывается депутатом Совета депутатов.
13. Ко всем предложениям прилагается ходатайство о награждении Почётным знаком «Почетный житель», оформленное по установленной форме (приложение 1). К предложению могут прилагаться и иные
материалы, характеризующие личность и заслуги лица, чья кандидатура предлагается к награждению Почётным знаком «Почетный житель».
14. По поручению главы муниципального округа администрация проводит проверку правильности
оформления поданных предложений, а также запрашивает правоохранительные органы об отсутствии у
лица, чья кандидатура предлагается к награждению Почётным знаком «Почетный житель», неснятой или
непогашенной судимости, после чего материалы передаются в Комиссию Совета депутатов муниципального округа Ростокино по развитию муниципального округа Ростокино в городе Москве (далее – Комиссия
по развитию муниципального округа).
15. Предложение, поданное с нарушением требований настоящего Положения, возвращается его инициатору с указанием причины возврата.
16. Материалы к награждению Почетными знаками рассматриваются Комиссией по развитию муниципального округа по мере поступления со сроком окончания рассмотрения не позднее ноября месяца текущего года.
17. Предложения о награждении Почётным знаком «Почетный житель» по представлению Комиссии
по развитию муниципального округа вносятся в порядке их поступления главой муниципального округа на
рассмотрение Совета депутатов.
18. Решение о награждении Почётным знаком «Почетный житель» принимается большинством голосов от
общего числа избранных депутатов Совета депутатов и оформляется отдельным решением Совета депутатов.
19. Лицам, удостоенным награждения Почётным знаком «Почетный житель», вручаются Почетный
знак и удостоверение к нему. Вручение производится главой муниципального округа или по его поручению
главой администрации в торжественной обстановке, в присутствии депутатов Совета депутатов, как правило, при проведении праздничных мероприятий, проводимых в муниципальном округе Ростокино.
20. Имена лиц, награжденных Почётным знаком «Почётный житель» вносятся в Книгу Почётных жителей муниципального округа, которая постоянно хранится в Совете депутатов. Информация о награждении
Почётным знаком «Почётный житель» публикуется в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
округа Ростокино. Вместе с Книгой хранятся копии решений Совета депутатов о награждении Почётным
знаком «Почётный житель» и наградные материал21. Лица, награжденные Почётным знаком «Почетный
житель», приглашаются главой муниципального округа на все торжественные мероприятия, проводимые
органами местного самоуправления на территории муниципального округа.
22. Лица, награжденные Почётным знаком «Почётный житель», имеют право публичного пользования
наименованием «Почётный житель муниципального округа Ростокино в городе Москве» вместе со своим
именем. Награждение Почётным знаком «Почётный житель» не влечет за собой каких-либо дополнительных прав и обязанностей.
23. В случае утраты почетного знака дубликат почетного знака не выдается.
24. В случае утраты удостоверения к почетному знаку дубликат удостоверения выдается администрацией
по письменному заявлению лица, награжденного Почётным знаком и решению главы муниципального округа.
25. Почетный знак носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации.
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Приложение
к Положению о Почетном знаке
«Почетный житель муниципального округа Ростокино в городе Москве»
Ходатайство о присвоении Почетного знака
«Почетный житель муниципального округа Ростокино в городе Москве»
1.Фамилия, Имя, Отчество ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации) ___________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3. Пол _________________________________________________________________________________________
4. Дата рождения _______________________________________________________________________________
5. Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня) _________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
6. Образование, ученая степень __________________________________________________________________
7. Какими государственными и ведомственными наградами награжден(а), даты награждений ________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
8. Домашний адрес, телефон _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг и достижений лица, представляемого к награждению
Почетным знаком «Почётный житель муниципального округа Ростокино в городе Москве».
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
10. Кандидатура ________________________________________________________________________________
						
(Ф.И.О.)
представляется к награждению Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Ростокино в городе Москве» (указываются сведения об инициаторе (ах) предложения):
10.1. Полное наименование организации, подпись руководителя, дата, печать, адрес, контактный телефон.
10.2. Дата собрания жителей, их количество, подписи уполномоченных собранием представителей от
жителей, дата, их адрес, телефон.
10.3. Полное наименование органа исполнительной власти, подпись руководителя, дата, печать, адрес,
телефон.
10.4. Фамилия, имя, отчество депутата Совета депутатов муниципального округа Ростокино, подпись,
дата.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 29 июня 2015 года № 9/7
Описание и эскиз Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Ростокино
в городе Москве»
1. Описание Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Ростокино в городе Москве».
Почётный знак «Почётный житель муниципального округа Ростокино в городе Москве» (далее – Почётный знак) имеет форму золотистого круга диаметром 31 мм. На лицевой стороне Почётного знака нанесены рельефные надписи по кругу сверху – «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ», снизу указывается «РОСТОКИНО». В центре помещено цветное изображение герба муниципального округа Ростокино в городе Москве
размером 17 мм на 14 мм.
На оборотной стороне Почётного знака помещаются изображения лавровой и дубовой ветви, между
ними сверху – слово «МОСКВА». В центре знака - «№», после которого указывается номер Почётного знака, соответствующий номеру по Книге Почётных жителей муниципального округа Ростокино в городе Москве в формате 000.
Почётный знак при помощи ушка и кольца соединяется с золотистой колодкой, в центральной части
которой, на темно-красной эмали помещена золотистая надпись «ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ». Нижняя часть
колодки образована расходящимися лавровой и дубовой ветвями, окаймляющими центральную часть колодки по бокам. Общий размер колодки составляет 28 мм на 20 мм.
2. Эскиз Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Ростокино в городе Москве» (на
отдельном листе).
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 29 июня 2015 года № 9/7
Эскиз удостоверения к Почётному знаку «Почётный житель муниципального округа Ростокино
в городе Москве»
(на отдельном листе)
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РЕШЕНИЕ
29 июня 2015 года № 9/8
О Положении о добровольном пожертвовании в муниципальном округе
Ростокино в городе Москве
В соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 41 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьей 55 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 28 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 3 части 1 статьи 5 Закона города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города
Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» и статьей 39 Устава муниципального округа Ростокино
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Утвердить Положение о добровольном пожертвовании в муниципальном округе Ростокино согласно
приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Ростокино.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 29 июня 2015 года № 9/8
ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольном пожертвовании
в муниципальном округе Ростокино в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Положение о добровольном пожертвовании в муниципальном округе Ростокино в городе Москве
(далее – Положение) регулирует порядок привлечения и расходования добровольных пожертвований индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц муниципальному округу Ростокино в
городе Москве.
1.2. Добровольным пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях.
Вещью является объект гражданского права, включающий наличные деньги и документарные ценные
бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги,
имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
Под общеполезными целями признается решение вопросов местного значения в муниципальном округе Ростокино в городе Москве в соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
1.3. Жертвователями могут быть индивидуальные предприниматели, физические или юридические
лица, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие добровольное пожертвование
по собственной инициативе на добровольной основе.
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1.4. Не допускаются добровольные пожертвования муниципальному округу Ростокино в городе
Москве от иностранных государств и иностранных юридических лиц, иностранных граждан, лиц без гражданства, граждан Российской Федерации, не достигших возраста 18 лет, воинских частей, военных организаций, правоохранительных органов, органов государственной власти, исполнительной власти города Москвы и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и предприятий, анонимных жертвователей.
1.5. Пожертвования, внесенные с нарушением требований настоящего Положения, администрация муниципального округа Ростокино в течение месяца со дня их получения либо со дня получения информации об их неправомерности должна вернуть жертвователям, а в случае невозможности возврата перечислить (передать) в доход бюджета города Москвы.
1.6. Размер (объем) пожертвований не ограничен.
1.7. Жертвователи вправе определять цели и назначение добровольных пожертвований.
1.8. Принятие решения о добровольном пожертвовании не требует чьего-либо разрешения или согласия, а также принятия муниципального правового акта.
1.9. При работе с жертвователями устанавливаются следующие принципы:
1.9.1. Добровольность.
1.9.2. Законность.
1.9.3. Конфиденциальность при получении добровольных пожертвований.
1.9.4. Гласность при использовании добровольно пожертвованного имущества (денежных средств).
2. Порядок привлечения добровольных пожертвований
2.1. С инициативой о привлечении добровольных пожертвований могут выступать:
2.1.1. Глава муниципального округа Ростокино в городе Москве.
2.1.2. Совет депутатов муниципального округа Ростокино в городе Москве.
2.1.3. Глава администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве.
2.2. Обращение к индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам о добровольных пожертвованиях муниципальному округу Ростокино в городе Москве должно содержать в себе основные направления расходования привлекаемых денежных средств и цели использования имущества (прав).
2.3. Обращения о привлечении добровольных пожертвований могут доводиться до жертвователей через средства массовой информации, в форме персональных писем к руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а также в устной форме в частной беседе, на собрании,
конференции и т.п.
2.4. Индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица вправе самостоятельно обращаться в органы местного самоуправления муниципального округа Ростокино с предложениями о передаче добровольных пожертвований на конкретные цели.
2.5. В случае указания конкретных целей использования добровольных пожертвований Комиссия Совета депутатов муниципального округа Ростокино по развитию муниципального округа Ростокино в течение 30 дней представляет Совету депутатов муниципального округа Ростокино заключение о целесообразности реализации предложения и принятия добровольного пожертвования. Окончательное решение принимается Советом депутатов муниципального округа Ростокино. Жертвователь информируется о принятом решении в письменном виде в течение 10 дней после принятия решения Советом депутатов муниципального округа Ростокино.
2.6. Если жертвователем не определено, на какие цели и нужды направляются добровольные пожертвования, то решение о направлении (цели использования) принимается Советом депутатов муниципального округа Ростокино.
3. Порядок приема добровольных пожертвований
3.1. Принимаемое от жертвователя имущество является собственностью муниципального округа Ростокино и учитывается в реестре имущества, находящегося в муниципальной собственности.
3.2. Добровольные пожертвования в виде материальных ценностей передаются администрации муниципального округа Ростокино с оформлением заявления и договора в соответствии с приложением к настоящему Положению и акту приема-передачи.
3.3. Добровольные пожертвования в виде денежных средств:
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3.3.1. Являются собственными доходами бюджета муниципального округа Ростокино и относятся к безвозмездным поступлениям от индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц.
3.3.2. Поступают на расчетный счет муниципального округа Ростокино исключительно в безналичной
форме через банковские организации.
3.3.3. Учитываются в бюджете муниципального округа Ростокино в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ростокино.
3.4. От имени муниципального округа Ростокино стороной договора добровольного пожертвования
выступает администрация муниципального округа Ростокино.
4. Порядок расходования добровольных пожертвований
4.1. Добровольные пожертвования являются собственными доходами бюджета муниципального округа
Ростокино в городе Москве.
4.2. Добровольные пожертвования используются в соответствии с целевым назначением, указанным
жертвователем, либо в соответствии с решением, принятым Советом депутатов муниципального округа
Ростокино на общеполезные цели в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления.
Пожертвованное имущество используется в соответствии с его прямым назначением.
Пожертвованные денежные средства расходуются в соответствии с целевым назначением в соответствии с бюджетом муниципального округа Ростокино на очередной финансовый год и плановый период.
4.3. Администрация муниципального округа Ростокино должна вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвования.
4.4. В случае если жертвователем указано назначение расходования денежных средств, которое не предусмотрено в расходах бюджета муниципального округа Ростокино на текущий финансовый год, но является расходным обязательством муниципального округа Ростокино, то Бюджетно-финансовая комиссия муниципального округа Ростокино готовит проект решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино о внесении изменений в бюджет муниципального округа Ростокино.
4.5. Не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение фонда заработной платы муниципальных служащих администрации муниципального округа Ростокино, лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном округе Ростокино, оказание им материальной помощи.
4.6. Администрация муниципального округа Ростокино по запросу жертвователей обеспечивает им доступ к документации, подтверждающей целевое использование добровольных пожертвований, если это не
противоречит законодательству.
4.7. Добровольные пожертвования, не использованные в текущем финансовом году, расходуются в соответствии с их целевым назначением в следующем финансовом году.
5. Ответственность и контроль за использованием добровольных пожертвований
5.1. Не допускается нецелевое использование добровольных пожертвований.
5.2. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований определяется в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
5.3. Контроль за использованием добровольных пожертвований, поступивших в органы местного самоуправления муниципального округа Ростокино, осуществляется Комиссией Совета депутатов муниципального округа Ростокино по развитию муниципального округа Ростокино, Советом депутатов муниципального округа Ростокино, а также иными контрольными органами в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Сведения о поступлении и расходовании пожертвований в виде денежных средств включаются в
ежемесячные, ежеквартальные и годовой отчеты об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино.
6. Заключительные положения
Правоотношения, связанные с добровольными пожертвованиями, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение
к Положению
о добровольных пожертвованиях
Образец заявления на передачу добровольных пожертвований
Администрацию муниципального
округа Ростокино в городе Москве
__________________________________
(Ф.И.О. жертвователя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. жертвователя, паспортные данные)
__________________________________________________________________,
по собственному желанию передаю муниципальному округу Ростокино в городе Москве в качестве добровольного пожертвования _______________________________________________________________________
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п.; если вещь не одна – перечисление)
________________________________________________________________________________________________
(указываются индивидуализирующие признаки вещей)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Добровольное
пожертвование
носит
целевой
характер
и
подлежит
использованию______________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае определения цели пожертвования)
Даю согласие на обработку своих персональных данных.
«____»_______________201__г.

_______________________
(подпись)

								
ДОГОВОР
ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ
г. Москва									

«___» ___________ 20__г.

________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес, паспорт или наименование юридического лица)
_______________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Жертвователь, в лице __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ ,
(должность, Ф.И.О.)
действующий на основании _____________________________________________________________________
(правоустанавливающий документ)
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и администрация муниципального округа Ростокино в городе Москве в лице _______________________
_______________________________________________________________________________________________,
					
(должность, Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем Одаряемый, действующий на основании Устава муниципального округа Ростокино в городе Москве, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Жертвователь передает Одаряемому добровольное пожертвование в виде
_______________________________________________________________________________________________
		
(указывается вид пожертвования: денежные средства,
_______________________________________________________________________________________________
				
имущество, имущественные права и стоимость)
на цели, указанные в настоящем договоре.
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление следующих общеполезных целей:
1.2.1. __________________________________________________________________________________________
1.2.2. __________________________________________________________________________________________
1.2.3. __________________________________________________________________________________________
1.3. Одаряемый принимает на себя обязательство обеспечить осуществление указанных целей путем
использования пожертвования по следующему назначению:
1.3.1. __________________________________________________________________________________________
1.3.2. __________________________________________________________________________________________
1.3.3. __________________________________________________________________________________________
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Жертвователь передает Одаряемому пожертвование путем перечисления денежных средств через отделение банка на расчетный счет Одаряемого либо передачи пожертвованного имущества по акту
приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего договора и подписывается вместе
с подписанием настоящего договора.
2.2. Переход права собственности на пожертвованное имущество осуществляется с момента подписания акта приема-передачи, а в случае пожертвования недвижимого имущества - с момента государственной регистрации настоящего договора. Расходы по уплате государственной пошлины за государственную регистрацию пожертвованного имущества осуществляются за счет ___________________
_________________________________________________________________________________________________
			
(указывается Жертвователь или Одаряемый)
2.3. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения
Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора.
4. Заключительные положения
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств
по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
4.2. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются в суде в
порядке, установленном действующим законодательством.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются положениями статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, иными нормами действующего законодательства Российской Федерации.
4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один
находится у Жертвователя, второй - у Одаряемого.
5. Подписи, адреса и реквизиты Сторон
Жертвователь
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СВИБЛОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23.06.2015 №6/1
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципальногоокруга Свиблово
на 3 квартал 2015 года
В соответствии с Законом города Москвы от06.11.2002г.№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,Уставом муниципального округа Свиблово,Совет депутатовмуниципального округа Свиблово решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Свиблово на 3 квартал 2015 года
(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М.Чистяков

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 23.06.2015 №6/1
ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Свиблово
на 3 квартал 2015 года
Дата заседания Содержание рассматриваемого вопроса

22 сентября

1. О рассмотрении в первом чтении проекта бюджета
муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годов.
2. Отчёт об исполнении бюджета муниципального округа
Свиблово за первое полугодие 2015 года.

Ответственный за подготовку
вопроса
Председатель Плановобюджетной комиссии Совета
депутатов – Васенков Г.В.
Председатель Плановобюджетной комиссии Совета
депутатов – Васенков Г.В.

261

СВИБЛОВО

3. Об утверждении графика приёма населения депутатами
Совета депутатов муниципального округа Свиблово на IV
квартал 2015 года.

Глава муниципального округа
Свиблово – Чистяков Н.М.

4. Об утверждении плана работы Совета депутатов
муниципального округа Свиблово на IV квартал 2015 года.

Глава муниципального округа
Свиблово – Чистяков Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 г. №6/2							
Об утверждении графика приёма
населениядепутатами Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
на 3 квартал 2015 года
На основании пункта 1 части 1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пункта 1 части 6 статьи 11 Устава муниципального округа Свиблово, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Утвердить график приёма населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Свиблово
на 3 квартал 2015 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово
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Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 23.06.2015 №6/2
График приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Свиблово
в 3 квартале 2015 года
Ф.И.О. депутата

Перечень входящих в округ домовладений
Избирательный участок № 1
Берингов пр.: 1, 3, 5.

Адрес и время проведения приема населения депутатами
ул. Берингов пр., д. 3, опорный
пункт
1-й понедельник месяца с 17.0019.00

1

Марголина Евгения Дмитриевна

2

Викулова Татьяна Михайловна

3

Бирюков Олег Вячеславович

ул. Берингов пр., д. 5,
Избирательный участок № 3
ул. Амундсена: 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 4-й вторник месяца с 17.00-19.00
2, 3), 6 (корп. 1, 2);
Уржумская ул.: 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1,
2, 3, 4), 5 (корп. 1, 2);
пр. Нансена: 2 (корп. 1, 2).

4

Савченко Наталия Анатольевна

ул. Амундсена д.14 корп.1, 4
Избирательный участок № 4
этаж, каб. 42 (ГБОУ «Центр детул. Амундсена: 5, 7;
ского творчества «Свиблово»
пр. Нансена: 3, 4, 4 (корп. 2), 5, 6 (корп.
1-й вторник месяца с 16.00-18.00
1, 2, 3).

5

Васенков Геннадий Васильевич

пр-д Нансена, 14 (школаИзбирательный участок № 5
интернат №102)
ул. Амундсена: 11, 11 (корп. 1, 2), 13
(корп. 1, 2), 15 (корп. 1, 2, 3), 17 (корп. 1-й понедельник месяца с 17 до
18 час.
1, 2), 19;
Снежная ул.: 28;
пр. Нансена: 10 (корп. 1, 2, 3), 12 (корп.
1, 2, 3).

Избирательный участок № 2
ул. Амундсена: 8, 10, 12, 14, 16 (корп. 1,
2);
Берингов пр.: 4, 6 (корп. 1, 2).

ул. Берингов пр., д. 3, опорный
пункт
1-я среда месяца с 17.00-19.00

6

ул. Амундсена д.14 корп.1, 4
Герасимова Наталья Анатольевна Избирательный участок № 6
ул. Седова: 3, 5 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1, этаж, каб. 40 (ГБОУ «Центр детского творчества «Свиблово»
2); 9 (корп. 1);
Снежная ул.: 3а, 7, 9, 11, 14 (корп. 1), 16 1-я среда месяца с 16 до 18 час.
(корп. 3, 4), 17 (корп. 1).

7

ул.Снежная, д.4 (опорный пункт)
Адамская Любовь Владимировна Избирательный участок № 7
Снежная ул.: 1, 4, 5, 6, 8, 12, 14 (корп. 3-й четверг месяца с 19 час. до
20 час.
2, 3);
пр. Серебрякова, дома № 1/2, 3, 5, 7, 9
(корп. 1, 2, 3).

8

ул. Снежная, д. 4
Серебрякова Людмила Андреевна Избирательный участок № 8
4-й среда месяца с 18 час. до 19
ул. Седова: 17 (корп. 2);
час.
1-й Ботанический пр.: 1, 3, 3а, 5;
2-й Ботанический пр.: 4;
Лазоревый пр.: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14,
16, 18, 20.

263

СВИБЛОВО

Кормилицына Ольга Борисовна

ул. Лазоревый пр., д. 22
Избирательный участок № 9
ул. Седова: 8 (корп.1, 2), 9 (корп. 2), 10 2-й вторник с 18.00 час. до 19.00
час.
(корп. 2), 13 (корп.1, 2), 15 (корп. 1, 2),
17 (корп. 1);
2-й Ботанический пр.: 6;
Лазоревый пр.: 22, 24, 26.

10

Васильева Екатерина Игоревна

Избирательный участок № 10
ул. Седова: 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 2), 6
(корп. 2);
Снежная ул.: 17 (корп. 2);
пр. Русанова: 5.

Амундсена улица, д. 13А (ГБОУ
«Детский сад № 487»,
1-й понедельник месяца с 16
час. до 18 час

11

Авдошина Людмила Львовна

Избирательный участок № 11
Ивовая ул.: 4, 6 (корп. 1, 2);
Игарский пр.: 8;
пр. Русанова: 9, 13 (корп. 1), 21 (корп. 1,
2), 23, 27 (корп. 1, 2), 29 (корп. 1, 2), 31
(корп. 1, 2).

ул. Ивовая, д.7, корп.1
1-й четверг месяца с 17 час. до
19 час.

12

Хитров Евгений Анатольевич

Избирательный участок № 12
Вересковая ул.: 1 (корп. 1, 2);
Игарский пр.: 13, 17, 19;
пр. Русанова: 33 (корп. 1, 2), 35;
Тенистый пр.: 2 (корп. 1).

ул. Тенистый пр., д.6
4- я среда месяца с 18 час. до 19
час.

13

Чистяков Николай Михайлович

14

Черников Владимир Николаевич Избирательный участок № 14
Снежная ул.: 19, 19 (корп. 1, 2), 21/1,
23, 25, 27 (корп. 1, 2);
пр. Русанова: 11 (корп. 1, 2).

9

Игарскийпр-д, д. 8
Избирательный участок № 13
Вересковая ул.: 4, 7, 9, 12 (корп. 1, 2), 13, 1-й четверг месяца с 18 час. до
19 час.
14, 16, 18;
Ивовая ул.: 5, 7, 9;
Кольская ул.: 9, 11, 13;
Тенистый пр.: 6, 8, 10, 12, 14.
ул. Снежная, д. 4
2-й четверг месяца с 18.00 час.
до 19.00 час.

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 № 6/3
									
					
			
О работе администрации
муниципального округа Свиблово
во II квартале 2015 года

		

В соответствии с пунктом 2 части 13.1 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», на основании пункта 16 части 1 статьи 6 Устава
муниципального округа Свиблово, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М. о работе администрации муниципального округа Свиблово.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
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4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово				

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 г. № 6/4
				
			
О согласовании внесённого главой управы
района Свиблово 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» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от
23.06.2015
г. № 01-11-965/15, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Согласовать внесённый главой управы района Свиблово ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2015 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
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Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 23.06.2015 г. №6/4
Сводный районный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3 квартал 2015 года
Место проведения
Сроки
проведения
Культурно-массовые и молодежные мероприятия

Наименование мероприятия
№ п/п
1

2

3

4

5

6

7
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Концерт ансамбля «Душа»
«Вместе навсегда» посвященный
Дню любви, семьи и верности

7 июля
2015г.

Концерт
«Споемте, друзья!»
посвященный Дню памяти и
22 июля 2015г.
скорби в исполнении участников
караоке клуба
Концерт
«Россией привык я гордиться»
9 августа
посвященный Дню воинской славы
2015г.
в исполнении Александра Шина
Литературная композиция
«Устами младенца»
28 августа
в исполнении
2015г.
В.Е. Статкиевской
Концерт коллективов
Центра «Москва златоглавая»
посвященный Дню города
Концерт
«Милая Россия» посвященный
Международному дню мира
в исполнении Строгановой С.Д.
«Мастер Бум» - творческие
развивающие занятия с детьми.

Ответственный
исполнитель

ГБУ ТЦСО
«Ярославский» филиал
«Свиблово»

И.О. заведующего ОДП
Насекина В.Ю.
культорганизатор
Гранина В.Д.

ГБУ ТЦСО
«Ярославский» филиал
«Свиблово»

И.О. заведующего ОДП
Насекина В.Ю.
культорганизатор
Гранина В.Д.

ГБУ ТЦСО
«Ярославский» филиал
«Свиблово»
ГБУ ТЦСО
«Ярославский» филиал
«Свиблово»

5 сентября
2015г.

ГБУ ТЦСО
«Ярославский» филиал
«Свиблово»

21 сентября
2015г.

ГБУ ТЦСО
«Ярославский» филиал
«Свиблово»

Еженедельно
каждый
вторник в
15:00

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
ул. Седова, д.3

8

«Удивительные животные»
-занимательный урок

Июль

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
ул. Седова, д.3

9

«По странам и континентам» - играпутешествие.

Июль

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
ул. Седова, д.3

10

«Путешествие в сладкое
королевство» - познавательный
час для младших школьников,
Всемирный день шоколада

Июль

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Тенистый пр., д.2, кор.1

И.О. заведующего ОДП
Насекина В.Ю.
культорганизатор
Гранина В.Д.
И.О. заведующего ОДП
Насекина В.Ю.
культорганизатор
Гранина В.Д.
И.О. заведующего ОДП
Насекина В.Ю.
культорганизатор
Гранина В.Д.
И.О. заведующего ОДП
Насекина В.Ю.
культорганизатор
Гранина В.Д.
ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Образовательные
учреждения
Сидельцева Е.Р.ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Образовательные
учреждения
Сидельцева Е.Р.ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Образовательные
учреждения
Сидельцева Е.Р.ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Образовательные
учреждения
Сидельцева Е.Р.-

СВИБЛОВО

11

«Блистательный мастер сатиры»
- литературное знакомство с
творчеством Зощенко М.

Август

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
ул. Седова, д.3

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Совет ветеранов
Сидельцева Е.Р.-

12

«Бело-синий город Севастополь,
Белокрылый город в синеве...»
-видеопутешествие по городам
России: Севастополь.

26.08.2015
в 15.00

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Тенистый пр., д.2, кор.1

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Образовательные
учреждения
Сидельцева Е.Р.-

13

«Бессмертен тот, Отечество
кто спас» – историческое
видеопутешествие для школьников
Бородинское сражение

сентябрь

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Тенистый пр., д.2, кор.1

14

«Доколе стоит земля Русская» историческая беседа и викторина
для младших школьников,
Куликовская битва

сентябрь

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Тенистый пр., д.2, кор.1

15

«Столица Карельского края
– город над древней Онегой» видеопутешествие по городам
России: Петрозаводск.

30.09.2015
в 15.00

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Тенистый пр., д.2, кор.1

16

День открытых дверей.
Показательные тренировки по
дзюдо
Первенство с/к «Свиблово» по
самбр среди юношей
Фотовыставка, посвященная
Всемирному дню дружбы

01.09.2015
15.00

Зал №407
с/к «Свиблово»

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Образовательные
учреждения
Сидельцева Е.Р.ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Образовательные
учреждения
Сидельцева Е.Р.ГБУК г. Москвы «ЦБС
СВАО» библиотека №53
Образовательные
учреждения
Сидельцева Е.Р.Тренер Бирюков И.А.

19.09.2015
10.30
27.07 – 02.08

Зал №307
с/к «Свиблово»
ГБУК г. Москвы «Клуб
«Молодёжный»
Ул. Снежная, д.13, к.1
ГБУК г. Москвы «Клуб
«Молодёжный»
Ул. Снежная, д.13, к.1
ГБУК г. Москвы «Клуб
«Молодежный»
ГБУК г. Москвы «Клуб
«Молодёжный»
Ул. Снежная, д.13, к.1
ГБУК г. Москвы «Клуб
«Молодёжный»
Ул. Снежная, д.13, к.1

Тренер Кожаев О.В.

ГБУК г. Москвы «Клуб
«Молодёжный»
Ул. Снежная, д.13, к.1
ГБУК г. Москвы «Клуб
«Молодёжный»
Ул. Снежная, д.13, к.1
ГБУК г. Москвы «Клуб
«Молодёжный»
Ул. Снежная, д.13, к.1
ГБУК г. Москвы «Клуб
«Молодёжный»
Ул. Снежная, д.13, к.1

Еланчик Е.В.

17
18

19

«Наше лето!» Выставка детского
рисунка на тему летнего пейзажа

06.07 – 12.07

20

Фотовыставка «Моя семья» в честь
Дня семьи, любви и верности
День открытых дверей в группе
«Chocolatta»

08.07 – 12.07

Открытая встреча членов
киноклуба, посвященная
специфике создания
документальных фильмов
Выставка детского рисунка
«Веселые каникулы»

август

21

22

23

24

25

26

24.07
13:00

август

Информационная выставка,
посвященная Международному дню
коренных народов
День открытых дверей в кружке
«Эспайер»

6.08 – 12.08

«Терроризм – угроза человечеству».
Круглый стол, посвященный
обсуждению проблем терроризма
в России и в мире среди молодежи
СВАО

сентябрь

август

Вердье В.В.

Еланчик Е.В.

Бурнашева Л.А.
Спиридонова Е.С.

Вердье В.В.

Фабер Е.В.

Спиридонова Е.С.

Фабер Е.В.
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27

28

29

1 – 11
сентября
12 – 19
сентября

сентябрь

ГБУК г. Москвы «Клуб
«Молодёжный»
Ул. Снежная, д.13, к.1
ГБУК г. Москвы «Клуб
«Молодёжный»
Ул. Снежная, д.13, к.1

Образовательные
учреждения района
Управа района
ГИБДД

32

«Дорожное движение» Физкультурно-сюжетное занятие
для учащихся начальной школы и
дошкольных учреждений

сентябрь

Образовательные
учреждения района

33

«День знаний» - праздничное
мероприятие для учащихся школыинтерната № 102

сентябрь

пр. Нансена, д. 14

34

Проведение Всемирного
дня знаний- торжественные
мероприятия в учреждениях
образования. Акция памяти,
посвященная Дню солидарности
в борьбе с терроризмом и
трагическими событиями в Беслане

сентябрь

Образовательные
учреждения района

35

День города

6 сентября

Капустинский пруд

36

Участие в окружных праздничных
мероприятиях, посвященных Дню
Города
Правила пешехода (играсоревнования)

6 сентября

Округ

8 сентября

пр. Нансена, д. 14

37

сентябрь

Бурнашева Л.А.
Управа района

Фабер Е.В.
Образовательные
учреждения
Сударева Н.С.
Образовательные
учреждения
Сударева Н.С.
Образовательные
учреждения

сентябрь

31

Бурнашева Л.А.

ГБУК г. Москвы «Клуб
«Молодёжный»
Ул. Снежная, д.13, к.1
ГБУК г. Москвы «Клуб
«Молодёжный»
Ул. Снежная, д.13, к.1
ГБУК г. Москвы «Клуб
«Молодёжный»
Ул. Снежная, д.13, к.1

День открытых дверей в
кружке «Школа понарошку»,
приуроченный ко Дню знаний
День открытых дверей в
кружке «Детская Академия»,
приуроченный ко Дню знаний

30
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«Терроризм – угроза человечеству».
Фотовыставка, посвященная
проблемам терроризма в мире
«Мы с тобой одной крови,
ты и я». Фотовыставка,
посвященная противодействию
межнациональным конфликтам
Фотовыставка, посвященная
Всемирному дню моря

38

Конкурс детских рисунков
на асфальте. «Я вижу мир
влюбленными глазами!!»

15 сентября

пр. Нансена, д. 14

39

Первенство школы по настольному
теннису

28 сентября

пр. Нансена, д. 14

40

День рождения школы

30 сентября

пр. Нансена, д. 14

41

Выставка, посвященная борьбе с
терроризмом

сентябрь

ОК ГБОУ Гимназия
1565 «Свиблово»

ГБОУ школа-интернат
VIII вида № 102
Управа района
Образовательные
учреждения района
Управа Свиблово
Администрация МО

Управа района Свиблово
Образовательные
учреждения района
Совет ветеранов
Управа Свиблово

ГБОУ школа-интернат
VIII вида № 102
Управа района, ГИБДД
ГБОУ школа-интернат
VIII вида № 102
Дегтярева Т.Ф.
Управа района
ГБОУ школа-интернат
VIII вида № 102
Алексеева Т.Ф
Управа района
ГБОУ школа-интернат
VIII вида № 102
Мноян Л.Г.
Управа района
ОК ГБОУ « Гимназия
1565 «Свиблово»
Молодежная Палата

СВИБЛОВО

42

1

2
3
4
5

6
7

8
9

10

11

12
13
14

15

16

Проведение совещаний по
сентябрь
ОК ГБОУ Гимназия
ОК ГБОУ « Гимназия
вопросам противодействия
1565 «Свиблово»
1565 «Свиблово»
терроризму и экстремизму
Управа Свиблово
«толерантность»
Досуговые, спортивные и социально-воспитательные мероприятия
«Ура!!! Лето!!!» выставка детского
01.07-30.09
Библиотека семейного
ГБУ ЦСиТР «Радугарисунка
чтения № 86 ул.Седова
Свиблово»
3
«Улицы Свиблово – Рауль
01.07-30.09
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР «РадугаАмундсен» выставка-презентация
Свиблово»
«Как мы работали летом»
01.07-30.09
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР «Радугавыставка-презентация
Свиблово»
«Улицы Свиблово – Георгий Седов»
01.07-30.09
Игарский пр.8
ГБУ ЦСиТР «Радугавыставка-презентация
Свиблово»
02.07
Стадион «Свиблово»
ГБУ ЦСиТР «РадугаТурнир по волейболу среди
дворовых команд, проводимый
Тенистый пр.
Свиблово»
под девизом «Выходи во двор,
поиграем!»
Турнир по петанку среди жителей
10.07
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР «Радугарайона Свиблово
Свиблово»
11.07
Стадион «Свиблово»
ГБУ ЦСиТР «РадугаСоревнования по городкам среди
граждан старшего поколения в
Тенистый пр.
Свиблово»
рамках Спартакиады «Спортивное
долголетие» (1 этап спартакиады)
Турнир по настольному теннису
16.07
Спортивная площадка
ГБУ ЦСиТР «Радугасреди жителей района Свиблово
ул.Седова 7-1
Свиблово»
Соревнования по футболу среди
23.07
Стадион «Свиблово»
ГБУ ЦСиТР «Радугавзрослого населения от 18 лет в
Тенистый пр.
Свиблово»
рамках Спартакиады «Спорт для
всех» (1 этап спартакиады)
Соревнования по игре в новус
29.07
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР «Радугасреди лиц с ограниченными
Свиблово»
физическими возможностями
в рамках Спартакиады «Мир
равных возможностей» (1 этап
спартакиады)
Сдача нормативов Всероссийского
01.08
Стадион «Свиблово»
ГБУ ЦСиТР «Радугафизкультурно-спортивного
Тенистый пр.
Свиблово»
комплекса «Готов к труду и
обороне» для детей и подростков
района Свиблово
Турнир по мини-футболу среди
04.08
Спортивная площадка
ГБУ ЦСиТР «Радугамолодежи района Свиблово
ул.Серебрякова 7
Свиблово»
Велопробег «Спортивные
07.08
по разработанному
ГБУ ЦСиТР «Радугаобъекты района Свиблово»
маршруту
Свиблово»
Спортивный праздник
10.08
Спортивная площадка
ГБУ ЦСиТР «Радугасреди жителей района
у.Седова 8-2
Свиблово»
Свиблово, посвященный Дню
физкультурника. В программе:
веселые старты, эстафеты,
конкурсы, призы.
Комплексная эстафета среди
12.08
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР «Радугаграждан старшего поколения в
Свиблово»
рамках Спартакиады «Спортивное
долголетие» (1 этап спартакиады)
Турнир по настольному теннису
14.08
Спортивная площадка
ГБУ ЦСиТР «Радугасреди жителей района Свиблово,
у.Седова 7-1
Свиблово»
посвященный Дню Гос. Флага
России
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17
18

19

20

21
22
23

24

25

26
27

28

29.

30

31
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«Вот и лето прошло» выставка
детского рисунка
Соревнования по стритболу среди
взрослого населения от 18 лет в
рамках Спартакиады «Спорт для
всех» (1 этап спартакиады)
Соревнования по бадминтону
среди граждан старшего
поколения в рамках Спартакиады
«Спортивное долголетие» (1 этап
спартакиады)
Соревнования по Армспорту среди
жителей района Свиблово от 18
лет в рамках Спартакиады «Спорт
для всех» (1 этап спартакиады)
Турнир по футболу 8х8 «Выходи во
двор, поиграем!»
«Ура школа!» выставка детского
рисунка
Соревнования по волейболу
среди детей и подростков до 18
лет района Свиблово в рамках
Спартакиады «Московский
двор – спортивный двор» (1 этап
спартакиады)
«Легенды футбола» футбольный
фестиваль с участием ветеранов
сборной команды СССР и России
Спортивно-массовый праздник
«С днем города Свиблово». В
программе: веселые старты,
эстафеты, конкурсы, призы.
«Спорт с настроением» фитнесзарядка для жителей
«Золотая осень» первенство по
футболу среди допризывной
молодежи
«Мы с Вами знакомы» День
открытых дверей, Праздник
Двора
«Золотая осень» первенство по
футболу среди допризывной
молодежи
Соревнования по стритболу
среди детей и подростков до 18
лет района Свиблово в рамках
Спартакиады «Московский
двор – спортивный двор» (1 этап
спартакиады)
«Осенние краски» выставка
детского рисунка

16.08-31.08

Берингов пр. 3

17.08

Спортивная площадка
Лазоревый пр.4

20.08

Спортивная площадка
ГБОУ Гимназия №1565
«Свиблово» (отделение
№1098) ул.Амундсенга
10-2
Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

Спортивная площадка
ул.Серебрякова 7
Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

25.08

28.08
01.09-15.09

04.09

Спортивный зал ГБОУ
Гимназия №1565
ул.Седова 4-1

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

05.09

Стадион «Свиблово»,
Тенистый пр, вл. 6-8.

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

06.09

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

08.09

Спортплощадка
Берингов пр-д, д.3
Стадион «Свиблово»
Тенистый пр., вл.6-8

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»
ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

Стадион «Свиблово»
Тенистый пр.6-8

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

15.09

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

16.09-30.09

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

8-19 сент.

9.09

8-19.09

32

«Свибловская миля» массовый
забег среди детей и подростков
района Свиблово

17.09

Стадион «Свиблово»
Тенистый пр.6-8

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

33

Соревнования по плаванию среди
взрослого населения от 18 лет в
рамках Спартакиады «Спорт для
всех» (1 этап спартакиады)

21.09

ФОК «Яуза» Олонецкий
пр.5

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

СВИБЛОВО

34

«Родной край» конкурс детского
рисунка

21.09-27.10

35

Соревнования по волейболу
среди взрослого населения от 18
лет в рамках Спартакиады «Спорт
для всех» (1 этап спартакиады)
Соревнования по настольному
теннису среди людей старшего
и пожилого возраста в рамках
Спартакиады «Спортивное
долголетие» (1 этап спартакиады)

36

Берингов пр. 3

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

23.09

Спортивный зал
пр.Нансена 14

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

25.09

Спортивная площадка
ул.Седова 7-1

ГБУ ЦСиТР «РадугаСвиблово»

Культурно-массовые и молодежные мероприятия – 42
Досуговые, спортивные и социально-воспитательные мероприятия -36
ИТОГО: 78 мероприятий

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 № 6/5						

		

О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе
на территории района Свиблово
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения префектуры СВАО города Москвы от 03.06.2015 г. №
01-04-1333/15-1, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения в нее кафе по
адресу: ул. Снежная д.26.
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Свиблово города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово						

Н.М. Чистяков
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РЕШЕНИЕ
									
23.06.2015 г. № 6/6
			
			
О поощрении депутатов
муниципального округа Свиблово при реализации
Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы»
- за июнь 2015 г.

				

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

Н.М. Чистяков

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 23.06.2015 г. № 6/6
Ведомость
о поощрении депутатов муниципального округа Свиблово за июнь 2015 г.

272

№
п/п

Ф. И. О.

Сумма
Руб.

1.

Марголина Евгения Дмитриевна

0

2.

Викулова Татьяна Михайловна

21746

3.

Бирюков Олег Вячеславович

36220

4.

Савченко Наталия Анатольевна

18110
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5.

Васенков Геннадий Васильевич

25354

6.

Герасимова Наталья Анатольевна

18110

7.

Адамская Любовь Владимировна

18110

8.

Серебрякова Людмила Андреевна

18110

9.

Кормилицына Ольга Борисовна

21748

10.

Васильева Екатерина Игоревна

18110

11.

Авдошина Людмила Львовна

18110

12.

Хитров Евгений Анатольевич

21746

13.

Чистяков Николай Михайлович

32598

14.

Черников Владимир Николаевич

0

Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 г. № 6/7
О поощрении главы муниципального округа
Свиблово и премировании муниципальных служащих
администрации муниципального округа Свиблово
В соответствии со статьёй 15 Закона города Москвы от 25.11.2009г. № 9 «О гарантиях осуществления
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», статьёй 13 Устава муниципального округа Свиблово, статьёй 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», на основании «Порядка оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Свиблово», утверждённого решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 26.11.2013 года № 13/6, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. За успешное и добросовестное исполнение своих полномочий, за организацию и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в ВОВ, поощрить главу муниципального округа Свиблово Чистякова Николая Михайловича за счёт остатка средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2015 г. в размере трех ежемесячных денежных содержаний.
2. За успешное и добросовестное исполнение своих служебных обязанностей премировать муниципальных служащих администрации муниципального округа Свиблово за счёт экономии средств фонда оплаты
труда муниципальных служащих:
Боровикова Вадима Эдвиновича, юрисконсульта-советника,
Волкова Вячеслава Александровича, главного специалиста,
Лазареву Светлану Владимировну, главного специалиста,
Разяпову Лилию Анваровну, главного бухгалтера-заведующего сектором.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

273

СВИБЛОВО

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово				

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 г. №6/8
О согласовании адресного перечня многоквартирных домов
для выполнения капитального ремонта в 2015 году по району Свиблово
Северо-восточного административного округа города Москвы
за счет средств стимулирования управы района Свиблово
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов г. Москвы» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы
от 22.06.2015 г. № 01-11-956/15, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Согласоватьадресный перечень многоквартирных домов для выполнения капитального ремонта в
2015 году по району Свибловоза счет средств стимулирования управы района Свиблово (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Свиблово города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Главамуниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 23.06.2015 г. № 6/8
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Год
Пост-ройки

Этажность

серия

СвиЛазореблово вый пр. II-18 12
14

Кол-во
секций

1

Адрес

№ п/п
Район

Адресный перечень многоквартирных домов для выполнения капитального ремонта в 2015 году
по району Свиблово за счет средств стимулирования управы района Свиблово

1

1967

Общая
Площадь
МногоКвартирного дома
3612

Элементы
/ вид работ и
место проведения
Согласно
Смете в письме
№ 01-11-956/15

Объемы работ
Натур.по- Ед.измеказатели рения

Ориентировочная стоимость
(тыс.руб.)
1303.473
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РЕШЕНИЕ
23.06.2015 г. № 6/9
О внесении изменений в Решение СД МО Свиблово № 11/2 от 25.11.2014 г.
«О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий и адресного перечня многоквартирных домов,
подлежащих капитальному ремонту в 2015 году по району Свиблово Северо-восточного
административного округа города Москвы за счет средств стимулирования
управы района Свиблово (849-ПП).»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов г. Москвы» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы
от 22.06.2015 г. № 01-11-957/15, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Внести изменения в Решение СД МО Свиблово № 11/2 от 25.11.2014 г. «О согласовании адресного
перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий и адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2015 году по району Свиблово Северо-восточного административного округа города Москвы за счет средств стимулирования управы района Свиблово (849-ПП).», а именно пункт 1 Приложения 2 к решению изложить в новой редакции:
1

Свиблово

ул. Вересковая д. 4

Индивид
уальная серия

2

2

1950

867 м2

Устройство
элеваторно-го
узла

Согл. Смете
в письме №0111-957/15

506.903

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово 		

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 г. № 6/10
О внесении изменений в Решение СД МО Свиблово № 11/1 от 25.11.2014 г.
«Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Свиблово Северо-восточного административного округа города Москвы
за счет средств социально-экономического развития (484-ПП).»
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 го275
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рода Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании
обращения управы района Свиблово города Москвы от 22.06.2015 г. № 01-11-959/15, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Внести изменения в Решение СД МО Свиблово № 11/1 от 25.11.2014 г. «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Свиблово Северовосточного административного округа города Москвы за счет средств социально-экономического развития (484-ПП).»:
a) п.3 Приложения 3 изложить в редакции
3

пр. Серебрякова, д.7 кв.2

Инвалид Великой Отечественной войны

289.907 т.руб

б) п.5 Приложения 3 исключить ;
в) пункты с 6 по 14 считать пунктами 5- 13.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 № 6/11
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Свиблово от 25.12.2014 № 13/3
«Об утверждении бюджета муниципального
округа Свиблово на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», статьёй 15 Закона г. Москвы от 25 ноября 2009 г. N 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 23.06.2015г. № 6/7 «О поощрении главы муниципального округа Свиблово и премировании муниципальных служащих администрации муниципального округа Свиблово», в связи с необходимостью увеличения расходных обязательств на содержание главы муниципального округа за счет остатка средств бюджета муниципального округа на 01.01.2015г. в сумме
286337,00 (Двести восемьдесят шесть тысяч триста тридцать семь ) рубль 00 копеек, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
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1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Свиблово от
25.12.2014 г. №13/3 «Об утверждении бюджета муниципального округа Свиблово на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»:
1.1 .Пункт 2.2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2.2 общий объем расходов в сумме 21762,2 тыс. рублей с превышением расходов над доходами 504,5
тыс. рублей».
1.2. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Свиблово на
2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.5. Утвердить направления расходования средств свободного остатка согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 23 июня 2015 г. № 6/11
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 25 декабря 2014 г. № 13/3
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Свиблово
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

Наименование

код
ведомства

Раздел
подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

900

в том числе:

900

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

ЦС

2015 год

2016 год

2017 год

01 00

17808,5

13729,0

15007,1

900

0102

2315,6

1622,9

1622,9

900

0102

2222,4

1529,7

31 А 01 01

ВР

1529,7

277

СВИБЛОВО

Глава муниципального
образования

900

0102

31 А 01 01

2222,4

1529,7

1529,7

Выполнение функций органами
местного самоуправления

900

0102

31 А 01 01

2222,4

1529,7

1529,7

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

900

0102

31 А 01 01

121

1727,0

1222,5

1222,5

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда

900

0102

31 А 01 01

122

288,6

70,4

70,4

Прочая закупка товаров, работ,
и услуг для государственных
нужд

900

0102

31 А 01 01

244

206,8

236,8

236,8

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

900

0102

35 Г 01 11

93,2

93,2

93,2

35 Г 01 11

93,2

93,2

93,2

3374,8

254,8

254,8

254,8

254,8

254,8

254,8

254,8

3120,0

0,0

0,0

3120,0

0,0

0,0

11998,1

11731,3

11185,1

10871,1

10324,9

Прочая закупка товаров, работ,
и услуг для государственных
нужд
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

900

0102

900

0103

Депутаты Совета депутатов
внутригородского
муниципального образования

900

0103

31 А 01 02

900

0103

31 А 01 02

900

01 03

33 А 04 01

900

01 03

33 А 04 01

900

0104

900

0104

Выполнение функций органами
местного самоуправления
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных
округов в целях повышения
эффективности осуществления
советами депутатов
муниципальных округов
переданных полномочий

Специальные расходы
Функционирование
Правительства РФ, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности
администрации / аппарата
Совета депутатов
внутригородского
муниципального образования
в части содержания
муниципальных служащих для
решения вопросов местного
значения

278

31 Б 01 05

244

244

880

11137,9

254,8

СВИБЛОВО

Выполнение функций органами
местного самоуправления

900

0104

31 Б 01 05

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

900

0104

31 Б 01 05

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты

900

0104

Прочая закупка товаров, работ,
и услуг для государственных
нужд

900

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

11137,9

10871,1

10324,9

121

6808,4

6808,4

6808,4

31 Б 01 05

122

545,5

281,6

281,6

0104

31 Б 01 05

244

3784,0

3781,1

3234,9

900

0104

35 Г 01 11

860,2

860,2

860,2

900

0104

35 Г 01 11

860,2

860,2

860,2

900

0107

35 А 01 01

0,0

0,0

1824,3

900

0107

35А 01 01

0,0

0,0

1824,3

Резервные фонды

900

0111

20,0

20,0

20,0

Резервный фонд,
предусмотренный органами
местного самоуправления

900

0111

32 А 01 00

20,0

20,0

20,0

Резервный фонд
предусмотренный органами
местного самоуправления

900

0111

32 А 01 00

20,0

20,0

20,0

Другие общегосударственные
вопросы

900

0113

100,0

100,0

100,0

Уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципальных
образований города Москвы

900

0113

31 Б 01 04

100,0

100,0

100,0

Уплата иных платежей

900

0113

31 Б 01 04

100,0

100,0

100,0

Пенсионное обеспечение

900

10 01

1168,5

1168,5

1168,5

Доплаты к пенсиям
муниципальным служащим
города Москвы

900

10 01

1168,5

1168,5

1168,5

Прочая закупка товаров, работ,
и услуг для государственных
нужд
Проведение выборов
депутатов Совета депутатов
муниципальных округов
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ,
и услуг для государственных
нужд

35 П 01 09

244

244

870

853

279

СВИБЛОВО

Иные межбюджетные
трансферты

900

10 01

Другие вопросы в области
социальной политики

900

10 06

900

10 06

35 П 01 18

900

10 06

35 П 01 18

900

1168,5

1168,5

1168,5

563,2

563,2

563,2

563,2

563,2

563,2

563,2

563,2

563,2

03

190,0

190,0

190,0

900

0309

95,0

95,0

95,0

900

0309

35 Е 01 14

95,0

95,0

95,0

900

0309

35 Е 01 14

95,0

95,0

95,0

900

0310

35 Е 01 14

95,0

95,0

95,0

900

0310

35 Е 01 14

95,0

95,0

95,0

900

0800

1147,0

1208,7

1208,7

900

0804

1147,0

1208,7

1208,7

900

0804

35 Е 01 05

1147,0

1208,7

1208,7

900

0804

35 Е 01 05

1147,0

1208,7

1208,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

900

1200

885,0

885,0

885,0

Периодическая печать и
издательства

900

1202

35 Е 01 03

785,0

785,0

785,0

Мероприятия в сфере средств
массовой информации

900

1202

35 Е 01 03

785,0

785,0

785,0

Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенции и иные
выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
обязательств

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мероприятия по гражданской
обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций
Прочая закупка товаров, работ,
и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ,
и услуг для государственных
нужд
Обеспечение пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ,
и услуг для государственных
нужд
КУЛЬТУРА И
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Праздничные и социально
значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ,
и услуг для государственных
нужд

280

35 П 01 09

540

321

244

244

244

СВИБЛОВО

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

900

1202

35 Е 01 03

900

1204

35 Е 01 03

900

1204

35 Е 01 03

900

9999

999 00 00

ИТОГО РАСХОДОВ

244

785,0

785,0

785,0

100,0

100,0

100,0

244

100,0

100,0

100,0

999

0,0

455,0

1001,2

18199,4

20023,7

21762,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 23 июня 2015 г. № 6/11
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
т 25.12.2014 года № 13/3

Расходы бюджета муниципального округа Свиблово
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

Раздел
подраздел

ЦС

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

01 00

17808,5

13729,0

15007,1

0102

2315,6

1622,9

1622,9

2222,4

1529,7

1529,7

0102 31 А 01 01

2222,4

1529,7

1529,7

Выполнение функций органами
местного самоуправления

0102 31 А 01 01

2222,4

1529,7

1529,7

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

0102 31 А 01 01

1727,0

1222,5

1222,5

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

0102

31 А 01 01

121

281

СВИБЛОВО

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда

0102

31 А 01 01

122

288,6

70,4

70,4

Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд

0102

31 А 01 01

244

206,8

236,8

236,8

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

0102

35 Г 01 11

93,2

93,2

93,2

Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд

0102

35 Г 01 11

93,2

93,2

93,2

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

0103

3374,8

254,8

254,8

Депутаты Совета депутатов
внутригородского
муниципального образования

0103

31 А 01 02

254,8

254,8

254,8

Выполнение функций органами
местного самоуправления

0103

31 А 01 02

254,8

254,8

254,8

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

0103

33 А 04 01

3120,0

0,0

0,0

0103

33 А 04 01

3120,0

0,0

0,0

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

0104

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

0104

Выполнение функций органами
местного самоуправления

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

282

244

244

880

11998,1

11731,3 11185,1

31 Б 01 05

11137,9

10871,1

10324,9

0104

31 Б 01 05

11137,9

10871,1

10324,9

0104

31 Б 01 05

6808,4

6808,4

6808,4

121

СВИБЛОВО

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты

0104

31 Б 01 05

122

545,5

281,6

281,6

Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд

0104

31 Б 01 05

244

3784,0

3781,1

3234,9

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

0104

35 Г 01 11

860,2

860,2

860,2

0104

35 Г 01 11

860,2

860,2

860,2

0107

35А 01 01

0107

35А 01 01

Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
Проведение выборов
депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд

244

0,0

Резервные фонды

0111

Резервный фонд
предусмотренный органами
местного самоуправления

0111

32 А 01 00

Резервный фонд
предусмотренный органами
местного самоуправления

0111

32 А 01 00

Другие общегосударственные
вопросы

0113

Уплата членских взносов на
осуществление деятельности
Совета муниципальных
образований города Москвы

0113

31 Б 01 04

Уплата иных платежей

0113

31 Б 01 04

Пенсионное обеспечение

10 01

Доплаты к пенсиям
муниципальным служащим
города Москвы

10 01

Иные межбюджетные
трансферты

10 01

Другие вопросы в области
социальной политики

10 06

Социальные гарантии
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

10 06

0,0
244

870

853

35 П 01 09

35 П 01 09

35 П 01 18

540

1824,3

0,0

0,0

1824,3

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1168,5

1168,5

1168,5

1168,5

1168,5

1168,5

1168,5

1168,5

1168,5

563,2

563,2

563,2

563,2

563,2

563,2

283

СВИБЛОВО

Пособия, компенции и иные
выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных
обязательств

10 06

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Мероприятия по гражданской
обороне, предупреждению
чрезвычайных ситуаций
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
Обеспечение пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА И
КИНЕМАТОГРАФИЯ

563,2

563,2

563,2

190,0

190,0

190,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

0800

1147,0

1208,7

1208,7

0804

1147,0

1208,7

1208,7

1147,0

1208,7

1208,7

1147,0

1208,7

1208,7

0309

35 П 01 18

321

35 Е 01 14

0309 35 Е 01 14

244

0310 35 Е 01 14
0310 35 Е 01 14

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

0804

35 Е 01 05

0804

35 Е 01 05

244

244

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

1200

Периодическая печать и
издательства

1202

35 Е 01 03

785,0

785,0

785,0

1202

35 Е 01 03

785,0

785,0

785,0

1202

35 Е 01 03

785,0

785,0

785,0

1204

35 Е 01 03

100,0

100,0

100,0

1204

35 Е 01 03

100,0

100,0

100,0

Мероприятия в сфере средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и
услуг для государственных нужд
Условно утвержденные
расходы
ИТОГО РАСХОДОВ

284

9999

885,0

999 00 00

244

244

999

0,0
21762,2

885,0

885,0

455,0

1001,2

18199,4

20023,7

СВИБЛОВО

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 23 июня 2015 г. № 6/11
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
муниципального округа Свиблово
Код бюджетной
классификации
000 01 00 00 00 00 0000 000

000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 600
�000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 03 0000 610

Наименование показателей

Сумма
(тыс. рублей)

Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

504,5

Изменение остатков средств на счетах по
учеуучету средств бюджета
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

504,5
504,5
504,5

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

504,5

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 23 июня 2015 г. № 6/11
НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ
ОСТАТКА средств бюджета муниципального округа Свиблово
Премирование главы муниципального округа Свиблово и начисления
на соответствующие выплаты

286,3

ИТОГО

286,3

285

северн ы й

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНЫЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года

№ 10/1

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Северный
на III квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 6 статьи 8 Устава муниципального округа Северный Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Северный на III квартал 2015 года
(приложение).
2. Снять с контроля, как выполненное, решение Совета депутатов муниципального округа Северный от
24 марта 2015 года № 6/6 « О плане работы Совета депутатов муниципального округа Северный на II квартал 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный

Н.Н. Махортов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 23 июня 2015 года № 10/1
План работы
Совета депутатов муниципального округа Северный на III квартал 2015 года
Период
Август

Сентябрь
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1.
2.

Вопросы
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный.
Об исполнении бюджета муниципального округа Северный за 2014 год.

3.

Разное.

1

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Северный на IV квартал 2015 года.

2.

О графике приема населения депутатами муниципального округа Северный в IV квартале 2015
года.

северн ы й

3.

О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства на IV квартал 2015 года.

4.

О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный за активное
участие в осуществлении депутатами отдельных полномочий города Москвы в III квартале 2015
года.

5.

Информация о результатах проведенных работ по благоустройству района Северный в 2015
году.

6.

Разное.

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 10/2
О графике приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Северный в III квартале 2015 года
В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 11 Устава муниципального округа Северный, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северный
в III квартале 2015 года (приложение).
2. Снять с контроля, как выполненное, решение Совета депутатов муниципального округа Северный
от 24 марта 2015 года № 6/7 «О графике приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северный во II квартале 2015 года».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный в городе Москве Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный

Н.Н. Махортов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 23 июня 2015 года № 10/2

График приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Северный в III квартале 2015 года
Ф.И.О.
депутата
Борисова
Ольга
Александровна

Дата
приема

11.09.2015

Часы
приема

17.00 – 19.00

Место
приема населения
2-я Северная линия, д.7
Библиотека № 207, (чит.зал)
(499)767-89-38,
sevmun@mail.ru
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9-я Северная линия, д.1,к.2
СОШ № 709, кабинет директора,
(499)767-60-11,
sch709@ yandex.ru

Дружинин
Владимир
Петрович

21.09.2015

17.30 – 19.00

Калиничева
Мария
Владимировна

15.09.2015

16.00 – 18.00

3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4 (499)767-89-38,
ddieputat@mail.ru

Леньшина
Светлана
Ивановна

08.09.2015

16.00 – 18.00

3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4 (499)767-89-38,
lenshinasvetlana@yandex.ru

7, 14.09.2015

16.00 – 18.00

3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4 (499)767-89-38,
deputat_makhortov@rambler.ru

04.09.2015

16.00 – 18.00

3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4 (499)767-89-38,
sevmun@mail.ru

16.00 – 18.00

3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4 (499)767-89-38,
solovievags@mail.ru

16.00 – 18.00

3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4 (499)767-89-38,
fenix.45@mail.ru

Махортов
Николай
Николаевич
Перепелкина
Галина
Николаевна
Соловьева
Галина
Сергеевна
Терентьев
Виталий
Сергеевич

Шах
Наталья
Александровна

29.09.2015

01.09.2015

23.09.2015

16.00 – 18.00

1-я Северная линия, д.3
Филиал «Северный»
ГБУ ТЦСО «Бибирево»,
кабинет зав.филиалом
(499)761-07-57,
fseverniy@mail.ru

РЕШЕНИЕ
23 июня 2015 года № 10/3
О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный
за активное участие в осуществлении депутатами отдельных полномочий города Москвы
во II квартале 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» и Временного порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа
Северный, Совет депутатов муниципального округа Северный 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», во втором квартале 2015 года
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поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный:
- Борисову Ольгу Александровну – в размере 60 000 руб.;
- Дружинина Владимира Петровича – в размере 60 000 руб.;
- Калиничеву Марию Владимировну – в размере 60 000 руб.;
- Леньшину Светлану Ивановну – в размере 60 000 руб.;
- Перепелкину Галину Николаевну – в размере 60 000 руб.;
- Соловьеву Галину Сергеевну – в размере 60 000 руб.;
- Терентьева Виталия Сергеевича – в размере 60 000 руб.;
- Шах Наталью Александровну – в размере 60 000 руб.
2. Администрации муниципального округа Северный обеспечить перечисление сумм поощрения на
банковские счета в соответствии с реквизитами, предоставленными депутатами.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный
			

Н.Н. Махортов
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муниципальный округ
южное медведКОво
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Южное Медведково «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Южное Медведково»
• Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково
от 21 мая 2015 года № 05/1-СД «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Южное Медведково».
Краткое содержание проекта решения: В целях приведения Устава муниципального округа Южное Медведково в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», предлагается внести изменения и дополнения в Устав муниципального округа Южное Медведково:
1) в части приведения терминологии «образовательные учреждения» и «подготовка, переподготовка, повышение квалификации» соответственно с «образовательные организации» и «профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование»;
2) в части изменения положений, касающихся размещения муниципального заказа;
3) в части уточнения положений, касающихся организации бюджетного процесса.
4) в части порядка назначения и проведения опроса граждан.
Дата проведения: 1 июля 2015 года, с 15.00 до 16.00
Место проведения: Москва, ул. Молодцова, д. 27, корп.2 (администрация МО)
Количество участников: 6
Количество предложений граждан (поступивших в ходе проведения публичный слушаний): не поступило
Прием предложений граждан по проекту решения также осуществлялся с 5 по 25 июня 2015 года по
адресу: г. Москва, улица Молодцова, дом 27, корп. 2. Предложений граждан по проекту правового акта - не поступило.
Итоги публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний от 01.07.2015 года:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Южное Медведково» в целом, учитывая отсутствие предложений и замечаний жителей.
2. Рабочей группе по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний:
2.1. В течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний (до 05.07.2015г.) оформить результаты публичных слушаний.
2.2. Не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний (до 07.07.2015г.) направить в Совет депутатов муниципального округа протокол и результаты публичных слушаний.
3. Разместить результаты публичных слушаний на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний (до 10.07.2015г.).
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в течение 30 дней со дня оформления результатов публичных слушаний (до 30.07.2015г.).
Глава муниципального округа
Южное Медведково,
Руководитель рабочей группы		
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АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.07.2015 г. № 10-РЮМ
О создании комиссии по противодействию коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226:
1. Создать в администрации муниципального округа Южное Медведково комиссию по противодействию коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципального округа Южное Медведково Есиной Р.В.
Глава администрации
муниципального округа
Южное Медведково

						

Р.В. Есина

Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Южное Медведково
от 01 июля 2015 года № 10 - РЮМ
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии администрации муниципального округа Южное Медведково
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Южное Медведково 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 Южное Медведково и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в администрации муниципального округа Южное Медведково (далее – администрация).
II. Задачи Комиссии
4. Обеспечение в администрации деятельности по вопросам реализации единой политики по противодействию коррупции.
5. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации
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(далее – муниципальных служащих), в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и
муниципальной службе.
6. Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.
III. Порядок формирования Комиссии
7. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава администрации), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково).
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
IV. Порядок работы Комиссии
10. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
получать необходимые материалы и сведения от муниципальных служащих;
привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии с правом совещательного голоса представителей государственных органов, общественных и иных организаций.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
14. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии.
15. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
16. При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
17. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы комиссии.

Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа
Южное Медведково
от 01 июля 2015 года № 10 - РЮМ
СОСТАВ
комиссии администрации муниципального округа Южное Медведково
по противодействию коррупции
Председатель комиссии
Есина Раиса Викторовна

-

Члены комиссии:
Мартынова Ольга Михайловна -
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Никешина Ирина Аркадьевна

-

Иванов Олег Александрович

-

Курбатов Иван Васильевич

-

глава администрации
муниципального округа Южное Медведково
советник администрации
муниципального округа Южное Медведково
заместитель главы администрации
муниципального округа Южное Медведково
депутат Совета депутатов
муниципального округа Южное Медведково
депутат Совета депутатов
муниципального округа Южное Медведково
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 06 / 1 – СД
О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Южное Медведково города Москвы
от 09 июня 2015 года № 1-26-791, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2015
года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Южное Медведково города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Южное Медведково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково
						

О.А. Иванов

293

294

05 июля
11.00

08 июля
10.00

09 июля
11.00

17 июля
15.00

31 июля
16.00

2 августа
12.00

7 августа
14.00

13 августа
17.00

19 августа
15.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

№

Дата и время
проведения
Место проведения

«Первая ракетка» - соревнования по настольному
теннису в рамках районной спартакиады «Спорт
для всех»

«Сильный, ловкий, смелый!» - спортивный
праздник.
В программе: соревнования по перетягиванию
каната, прыжкам через скакалку, сдача норм ГТО
«Мы молоды, значит, сильны» - открытое
первенство района по «Русскому жиму»,
посвященное Дню молодежи

Соревнования по футболу в рамках районной
спартакиады «Спорт для всех»

«Выходи во двор, поиграем!» - соревнования
по перетягиванию каната среди детей и
подростков
«Выходи во двор, поиграем!» - соревнования по
мини-футболу среди детей

«Веселые старты» - соревнования для детей с
участием детей с ограниченными возможностями

В рамках районной
спартакиады «Спорт для
всех»

В рамках Дня молодежи

В рамках программы
«Выходи во двор,
поиграем»
В рамках программы
«Выходи во двор,
поиграем»
В рамках программы
«Выходи во двор,
поиграем»
В рамках районной
спартакиады «Спорт для
всех»
В рамках празднования
Дня физкультурника

ГБУ ЦДС «Олимп»
Полярная ул.,10-1

ГБУ ЦДС «Олимп»
Полярная ул.,10-1

Шокальского, 11
Межшкольный
стадион
Шокальского, 11
Межшкольный
стадион
Шокальского, 11
Межшкольный
стадион
Место проведения
уточняется

ул. Полярная, 8
спортивная площадка

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с населением по месту жительства
Районное первенство по футболу среди дворовых
В рамках программы
Шокальского, 11
команд
«Выходи во двор,
Межшкольный
поиграем»
стадион
Шокальского, 11
«Вот такая мы семья!» - семейные эстафеты
В рамках программы
«Выходи во двор,
Межшкольный
поиграем»
стадион

Наименование мероприятия

В рамках календарной
даты/
программы

50

Управа района,
ГБУ «ЦДС «Олимп»

ГБУ «ЦДС «Олимп»

Управа района,
администрация МО,
ГБУ «ЦДС «Олимп»

50

40

ГБУ «ЦДС «Олимп»

ГБУ «ЦДС «Олимп»

60

50

ГБУ ЦДС «Олимп»

50

управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»

управа района

50

50

управа района

Организатор
мероприятия

50

Предполагаемое
кол-во
уч-ков

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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 18 июня 2015 года № 06/1 - СД

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

25 сентября «Быть сильным красиво» - соревнования по
16.30
армспорту

20

В рамках районной
спартакиады «Всей
семьей за здоровьем!»
В рамках районной
спартакиады «Спорт для
всех»

В рамках районной
спартакиады
«Московский двор
-спортивный двор»

19 сентября Семейные старты на воде в рамках районной
13.00
спартакиады «Всей семьей за здоровьем!»

В рамках районной
спартакиады
«Московский двор спортивный двор»
В рамках районной
спартакиады «Мир
равных возможностей!

19

Соревнования по футболу среди дворовых команд
на Кубок главы управы

16 сентября Соревнования по мини-регби «Московский двор –
17.30
спортивный двор»

14-25
сентября

15

18

5 сентября
12.00

14

16 сентября «И снова молодость» - спартакиада граждан
В рамках районной
15.00
спартакиады
старшего поколения.
В программе: соревнования по дартс и настольному «Спортивное долголетие»
теннису.

31 августа
15.30

13

В рамках празднования
«Здоровьем крепчаем, город величаем»спортивно-праздничное мероприятие для детей и Дня города и Дня знаний
взрослых
В рамках программы
«Оранжевый мяч» - соревнования по стритболу в
«Спорт для всех»,
рамках районных спартакиад «Спорт для всех» и
«Московский двор –
«Московский
двор - спортивный двор»
спортивный двор»
В рамках районной
«Люблю тебя, Москва!» - спортивный праздник,
спартакиады
посвященный Дню города.
«Московский двор В программе: соревнования по волейболу, футболу,
спортивный двор!»
стритболу

В рамках программы
«Выходи во двор,
поиграем»

17

30 августа
12.00

12

«Московский двор - спортивный двор» соревнования по мини-регби в рамках программы
«Московский двор - спортивный двор»

В рамках программы
«Выходи во двор,
поиграем»

15 сентября Соревнования по мини-футболу и волейболу
16.00

26 августа
18.00

11

«Выходи во двор, поиграем!» - соревнования по
пионерболу среди детей в рамках программы
«Выходи во двор, поиграем!»

16

21 августа
17.00

10

250

200

Шокальского, 11
Межшкольный
стадион

Ясный пр., 24
Шокальского пр.,11
МШС

Полярная ул.,10-1
ГБУ ЦДС «Олимп»

Бассейн «Яуза»
Олонецкий пр., 5

Шокальского пр.,11
МШС

Полярная ул.,10-1
ГБУ ЦДС «Олимп»

50

50

50

50

50

40

Ясный пр., 24
Спортивная площадка
ДЮСШ №84

Шокальского пр.,11
МШС

500

50

50

пр.Дежнева, вл.1
Певческое Поле

Шокальского, 11
Межшкольный
стадион

Шокальского, 11
Межшкольный
стадион

Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»,
ЦФКиС
ГБУ ЦДС «Олимп»

ГБУ ЦДС «Олимп»

ГБУ ЦДС «Олимп»

ГБУ ЦДС «Олимп»

Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»

Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»,
УФСКН г. Москвы

Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»

ГБУ ЦДС «Олимп»

Управа района,
ГБУ ЦДС «Олимп»

ГБУ ЦДС «Олимп»

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

295

296

8 июля
15.00

8 июля
12.00

09 июля
12.00

9 июля
12.15

10 июля
12.00-19.00

09 августа
12.00-19.00

15-28 августа

1

2

3

4

5

6

7

Участие в городской благотворительной
Акции «Соберём детей в школу!», для детей
из социально-незащищенных семей ко Дню
знаний.

В рамках сохранения
и развития местных
традиций и обрядов

«История славных побед» - книжная выставка. В рамках мероприятий по
День воинской славы России. Первая в военно-патриотическому
российской истории победа русского флота воспитанию молодежи
под командованием Петра I над шведами у мыса
Гангут (1714 г.).

«И грянул бой, Полтавский бой» - книжная В рамках мероприятий по
выставка. День воинской славы. Победа русской военно-патриотическому
армии под командованием Петра I над шведами воспитанию молодежи
в Полтавском сражении (1709г.).

«Июльский марафон» - спортивно-досуговое В рамках празднования
Дня любви, семьи и
мероприятие
с участием людей пожилого
верности
возраста.
В программе: «Мыльные пузыри», «Воздушные
шары», «Весёлые хоккеисты», «Быстрая
верёвочка», «Весёленькие кегли», «Аттракцион
кольцеброс», «Мячик на блюдечке», «Летящие
скакалки», загадки и викторины; цветы и
сувениры участникам мероприятия.
«Повесть о жизни святых чудотворцев В рамках празднования
Всероссийского Дня
Муромских с предисловием и похвалой» литературно-поэтический час в день памяти семьи, любви и верности
святых благоверных Петра и Февронии.
История необыкновенной любви.

«Венец всех ценностей – семья» - праздничный
вечер для семейных пар района

В рамках празднования
Всероссийского Дня
семьи, любви и верности
«В золоченой церкви нас с тобой венчали…» В рамках празднования
Всероссийского Дня
- праздничная концертная программа хорового
семьи, любви и верности
коллектива «Веселяны»

ул. Молодцова, 21
ТЦСО
«Бабушкинский»
филиал Южное
Медведково

Полярная ул.
д.15, стр.1
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

Полярная ул.
д.15, стр.1
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

ул. Молодцова, 21
ТЦСО
«Бабушкинский»
филиал Южное
Медведково

ул. Молодцова, 21
ТЦСО
«Бабушкинский»
филиал Южное
Медведково
Полярная ул.
д.15, стр.1
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

Полярная ул.,10-1
ГБУ ЦДС «Олимп»

Досуговая и социально-воспитательная работа с населением по месту жительства

ТЦСО
«Бабушкинский»
филиал Южное
Медведково
Администрация
МО, ГБУ ТЦСО
«Бабушкинский»
филиал «Южное
Медведково»,
Библиотека №63
им. СоколоваМикитова
ТЦСО
«Бабушкинский»
филиал Южное
Медведково
Администрация
МО, ГБУ ТЦСО
«Бабушкинский»
филиал «Южное
Медведково»,
Библиотека №63
им. СоколоваМикитова
Администрация
МО, ГБУ ТЦСО
«Бабушкинский»
филиал «Южное
Медведково»,
Библиотека №63
им. СоколоваМикитова
ТЦСО
«Бабушкинский»
филиал Южное
Медведково,
управа района,
администрация МО

55

50

30

50

50-100

50

Управа района
ГБУ ЦДС «Олимп»

80

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

01 сентября
08.30-11.00

10

15

14

13

12

«День знаний» - поздравление учащихся
образовательных учреждений района Южное
Медведково

Экскурсия на Кондитерскую шоколадную
фабрику «Бабаевская», в музей истории
шоколада и какао
с посещением
фабрики шоколада для детей, оставшихся без
попечения родителей ко Дню знаний.

«Воронеж, Курск, Орел и Белгород.
Дугой горящей вы вошли в сердца…»
рассказ о коренном перелом в ходе Великой
Отечественной войны – Курская битва

«Подари Москве улыбку» - театральноконцертная программа для жителей района с
вручением сладких подарков
«Москва моя, ты самая любимая!» - окружное
театрализованное мероприятие, посвященное
Дню Города.

04 сентября
14.00

«День улицы Молодцова» - праздничное мероприятие для подростков и молодежи муниципального округа участии ветеранов ВОВ
В программе:
- экскурсия в музей школы № 285 им. Молодцова;
- возложение цветов к памятной доске;
- концертная программа творческих коллективов;
- чествование заслуженных людей;
- чаепитие для ветеранов;
- съёмка и монтаж видеосюжета.

06 сентября
(время по
согласованию
с префектурой
СВАО)
08 сентября
«Недаром помнит вся Россия про день Бородина» - книжная выставка. День воинской
12.00-19.00
славы России. Бородинская битва.

03 сентября
15.00

02-10 сентября «Москва моя – красавица!» - выставка
рисунков учащихся досуговых учреждений МО,
12.00-19.00
посвящённая Дню города.

28 августа
10.30

9

11

25 августа
12.15

8

В рамках местного
праздника «День улицы
Молодцова»

В рамках мероприятий по
военно-патриотическому
воспитанию молодежи

В рамках празднования
Дня города

В рамках празднования
Дня города

В рамках сохранения
и развития местных
традиций и обрядов

В рамках празднования
Дня знаний

В рамках сохранения
и развития местных
традиций и обрядов

В рамках памяти Дня
разгрома Советскими
войсками немецкофашистских войск а
Курской битве

Ясный пр. д. 24,
корп.3
ГБОУ СОШ №285
Музей им. Героя
Советского Союза
В.А. Молодцова;
Молодцова ул. д. 29
корп.4
(дворовая площадка)

Полярная ул.
д.15, стр.1
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

пр. Дежнева, вл.1
Певческое поле

Место проведения
уточняется

Полярная ул.
д.15, стр.1
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

Ясный пр.,
24А
ГБУ г. Москвы «Центр
содействия семейному
воспитанию «Алые
паруса»
Образовательные
учреждения района

ул. Молодцова, 21
ТЦСО
«Бабушкинский»
филиал Южное
Медведково

200

50

1000

300

20

6000

34

25

Префектура СВАО,
Департамент
культуры
г. Москвы,
управа района
Администрация
МО, ГБУ ТЦСО
«Бабушкинский»
филиал «Южное
Медведково»,
Библиотека №63
им. СоколоваМикитова
Администрация МО

Администрация
МО, ГБУ ТЦСО
«Бабушкинский»
филиал «Южное
Медведково»,
Библиотека №63
им. СоколоваМикитова
Управа района

Управа района,
администрация МО

Администрация
МО,
ГБУ «ЦССВ «Алые
паруса»

ТЦСО
«Бабушкинский»
филиал Южное
Медведково

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

297

298

15 сентября
15.00
16 сентября
12.00-19.00

18

20

Полярная ул.,10-1
ГБУ ЦДС «Олимп»

В рамках празднования
Дня города

В рамках сохранения
и развития местных
традиций и обрядов

Полярная ул.
д.15, стр.1
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

Полярная, 10-1
ГБУ «ЦДС «Олимп»
Полярная ул.
д.15, стр.1
Библиотека №63 им.
Соколова-Микитова

ул. Молодцова, 21
ТЦСО
«Бабушкинский»
филиал Южное
Медведково

В рамках празднования
Дня города

«Приходите в наш центр» - день открытых В рамках мероприятий
ГБУ
дверей ГБУ «ЦДС «Олимп»
«Кутузов М.И. – полководец и дипломат» - В рамках мероприятий по
книжная выставка, посвящённая 270-летию со военно-патриотическому
дня рождения военачальника М.И. Голенищева воспитанию молодежи
– Кутузова (1745-1813).

«Наши песни о тебе, Москва! « - праздничный
концерт, посвященный Дню города

«Мы живем по Московскому времени! « –
концерт с участием клуба «Веселяны»

23-25 сентября «Судьба актёра и режиссёра» - книжная
12.00-19.00
выставка, посвящённая 95–летию со дня
рождения
С.Ф. Бондарчука

7 сентября
19.00

17

19

05 сентября
12.00

16

50

50

200

100

55

Администрация
МО, ГБУ ТЦСО
«Бабушкинский»
филиал «Южное
Медведково»,
Библиотека №63
им. СоколоваМикитова
Администрация
МО, ГБУ ТЦСО
«Бабушкинский»
филиал «Южное
Медведково»,
Библиотека №63
им. СоколоваМикитова

ГБУ «ЦДС «Олимп»

ГБУ ЦДС «Олимп»

ТЦСО
«Бабушкинский»
филиал Южное
Медведково
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РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 06 / 2 – СД
О результатах проведения во 2 квартале 2015 года мониторинга
работы ярмарки выходного дня, расположенной по адресу: ул. Полярная, вл. 10
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», пунктом 74 постановления 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», Порядком проведения мониторинга работы ярмарок, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 17 апреля 2014 года № 06/2-СД, Графиком проведения мониторинга работы ярмарки выходного дня на 2-4 квартал 2015 года, утвержденным
решением Совета депутатов от 19 марта 2015 года № 03/12-СД, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Принять к сведению результаты проведения во 2 квартале 2015 года мониторинга работы ярмарки выходного дня, расположенной по адресу: ул. Полярная, вл. 10.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района
Южное Медведково города Москвы, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального округа Южное Медведково.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково
						

О.А. Иванов

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 06 / 4 – СД
О признании утратившими силу отдельных правовых актов Совета депутатов
муниципального округа Южное Медведково
В соответствии с главой 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Закона города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Признать утратившими силу отдельные правовые акты Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково:
1.1. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Южное Медведково в городе Москве от 21 декабря 2006 года
№ 11/7-МС «Об общественной молодежной палате».
1.2. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Южное Медведково в городе Москве от 22 мая 2008 года № 05/3-МС «О молодежной общественной палате при муниципальном Собрании ВМО Южное Медведково в городе Москве».
1.3. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Южное Медведково в городе Москве от 14 июня 2012 года № 06/2-МС «Об утверждении персонального состава Молодежной общественной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образо-
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вания Южное Медведково в городе Москве».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково
						

О.А. Иванов

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 06 / 5 – СД
О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа
Южное Медведково за 2 квартал 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 27 августа 2013 года № 08/3-СД «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково», Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково в следующих размерах:
1)

Ануфриева Елена Сергеевна – 49 500,0 руб.;

2)

Блинкова Иоланта Викторовна – 44 478,27 руб.;

3)

Дьякова Элеонора Николаевна – 60 978,26 руб.;

4)

Иванкина Валентина Николаевна – 66 717,39 руб.;

5)

Иванов Олег Александрович – 66 717,39 руб.;

6)

Красков Дмитрий Леонидович – 49 500,0 руб.;

7)

Курбатов Иван Васильевич – 66 717,39 руб.;

8)

Скворцов Александр Константинович – 60 978,26 руб.;

9)

Траханов Федор Анисимович – 60 978,26 руб.;

10)

Фокина Татьяна Михайловна – 66 717,39 руб.;

11)

Чуранов Игорь Юрьевич – 66 717,39 руб.

2. Администрации муниципального округа Южное Медведково произвести выплату в соответствии с п.
1 настоящего решения в порядке и сроки, в соответствии с п. 13, 14 Порядка поощрения депутатов Совета
депутатов муниципального округа Южное Медведково, с учетом удержания НДФЛ в размере 13%.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить

300

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Южное Медведково.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково
						

О.А. Иванов

РЕШЕНИЕ
9 июля 2015 года № 07 / 2 – СД
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково
от 21 мая 2015 года № 05/7-СД
В целях приведения решения Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 21 мая
2015 года № 05/7-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере работы с населением по месту жительства» в соответствие с требованиями действующего законодательства, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 21 мая 2015 года
№ 05/7-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства» изменения, изложив пункт 5 части 1 приложения к решению в следующей редакции:
«5. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее 3 рабочих дней
со дня их принятия, главе управы района на следующий рабочий день после их принятия, а также подлежат опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном
сайте.».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Южное Медведково города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково								

О.А. Иванов

РЕШЕНИЕ
9 июля 2015 года № 07 / 3 – СД
О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Южное Медведково 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 горо-
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да Москвы», Постановлением правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», Регламентом реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Южное Медведково города Москвы и принимая во внимание согласование главы управы района Южное Медведково города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Южное
Медведково города Москвы в 2015 году за счет экономии средств в сумме 44 100 руб., выделенных ранее на
дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Южное Медведково:
- ремонт жилого помещения инвалида Великой Отечественной войны на общую сумму 44 100 руб. по
адресу: ул. Полярная, д. 2, кв. 58.
2. Главе управы района Южное Медведково города Москвы обеспечить реализацию дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района Южное Медведково города Москвы в 2015
году в соответствии с настоящим решением.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района
Южное Медведково 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 Южное Медведково в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково								

О.А. Иванов

РЕШЕНИЕ
9 июля 2015 года № 07 / 5 – СД
Об исполнении бюджета муниципального округа Южное Медведково
за 1 полугодие 2015 года
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Южное Медведково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе
Южное Медведково, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Южное Медведково за
1 полугодие 2015 года по доходам в сумме 9 027 061,44 руб. (45,1%), по расходам в сумме 9 058 213,98 руб.
(45,3%)
с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 31 152,54 руб.
и по следующим показателям:
• доходов бюджета муниципального округа (приложение 1);
• расходов бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации (приложение 2);
• расходов бюджета муниципального округа в разрезе ведомственной структуры расходов (приложение
3);
• источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации источников финансирования дефицита (приложение 4).
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково
		

			

О.А. Иванов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 9 июля 2015 года № 07/5 - СД

Доходы бюджета муниципального округа Южное Медведково за 1 полугодие 2015 года
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ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
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
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ

Сумма
(тыс. руб.)
7587,1
7587,1
7587,1

7397,3

14,6

175,2
1440,0
1440,0

1440,0

9027,1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 9 июля 2015 года № 07/5 - СД
Расходы бюджета муниципального округа Южное Медведково за 1 полугодие 2015 года
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид расходов

Сумма
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования (администрации)

0100

7222,4

0103

1461,6

0103

1461,6

Руководитель администрации

0104

31Б 01 01

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Обеспечение деятельности администрации
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
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0104

31Б 01 01

121

769,8

0104

31Б 01 01

122

0,0

0104

31Б 01 01

244

8,9

0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05
31Б 01 05

Резервные фонды

0111

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

0111

32А 01 00

Резервные средства

0111

32А 01 00
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0103

31А 01 02

0103

31А 01 02

0103

33А 04 01

0103

33А 04 01

81,6
244

81,6

1380,0
880

1380,0

0104

5674,7

0104

5674,7

0104
0104
0104
0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05
35Г 01 11
35Г 01 11

778,7

4896,0
121

2542,3

122

70,4

244

953,4

852

0,2
1329,7

244

1329,7
0,0
0,0

870

0,0
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раздел,
подраздел

Наименование

целевая
статья

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

0113

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации

1200
1202
1202

35Е 01 03

1202

35Е 01 03

Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

вид расходов

Сумма
(тыс.руб.)
86,1

0113

31Б 01 04

0113
0800
0804

31Б 01 04

0804

35Е 01 05

0804

35Е 01 05

86,1
853

86,1
1031,1
1031,1
1031,1

244

1000
1001

1031,1
507,1
507,1

1001

35П 01 09

1001
1006

35П 01 09

1006

35П 01 18

1006

35П 01 18

507,1
540

507,1
140,8
140,8

321

140,8
156,8
115,2
115,2

244

1204

115,2
41,6
41,6

244

41,6
9058,2

ИТОГО РАСХОДОВ

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 9 июля 2015 года № 07/5 - СД
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Южное Медведково
за 1 полугодие 2015 года
Наименование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

Код
ведомства

раздел,
подраздел

целевая статья

вид расходов

Сумма
(тыс.руб.)

900
0100

7222,4

0103

1461,6
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Наименование
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального образования
(администрации)

Код
ведомства

раздел,
подраздел

целевая статья

вид расходов

0103

Сумма
(тыс.руб.)
1461,6

0103

31А 01 02

0103

31А 01 02

0103

33А 04 01

0103

33А 04 01

81,6
244

81,6

1380,0

880

1380,0

0104

5674,7

0104

5674,7

Руководитель администрации

0104

31Б 01 01

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Обеспечение деятельности
администрации 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
муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0104

31Б 01 01

121

769,8

0104

31Б 01 01

122

0,0

0104

31Б 01 01

244

8,9

0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05
31Б 01 05

0104
0104
0104
0104
0104

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства

0111

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

0113
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31Б 01 05
31Б 01 05

778,7

4896,0

121

2542,3

122

70,4

244

953,4

852

0,2

35Г 01 11
35Г 01 11

1329,7
244

1329,7
0,0

0111

32А 01 00

0111

32А 01 00

0,0
870

0,0
86,1

31Б 01 04

86,1
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Код
ведомства

Наименование

раздел,
подраздел

целевая статья

вид расходов

31Б 01 04

853

Сумма
(тыс.руб.)

Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
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

0113
0800

1200

156,8

Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации

1202
1202

35Е 01 03

115,2
115,2

1202

35Е 01 03

Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

0804

86,1
1031,1
1031,1

0804

35Е 01 05

0804

35Е 01 05

1031,1
244

1000
1001

1031,1
507,1
507,1

1001

35П 01 09

1001

35П 01 09

507,1
540

1006

507,1
140,8

1006

35П 01 18

1006

35П 01 18

140,8
321

244

1204

140,8

115,2
41,6
41,6

244

41,6
9058,2

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 9 июля 2015 года № 07/5 - СД
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Южное Медведково за 1 полугодие 2015 года
Код бюджетной классификации

Наименование

Сумма,
(тыс. руб.)

администрация муниципального округа Южное
Медведково

900 01 05 02 01 03 0000 000

прочие остатки денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города
Москвы

- 31,1
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РЕШЕНИЕ
9 июля 2015 года № 07 / 6 – СД
О Проекте межевания территории квартала района Южное Медведково,
ограниченного проездом Дежнева, улицей Заповедная, улицей Полярная
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 22 статьи 5 Устава муниципального
округа Южное Медведково, обращением управы района Южное Медведково города Москвы от 08.07.2015г.
№ 1-26-905, заслушав информацию и рассмотрев Проект межевания территории квартала района Южное
Медведково, ограниченного проездом Дежнева, улицей Заповедная, улицей Полярная, принимая во внимание отсутствие предложений, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Одобрить Проект межевания территории квартала района Южное Медведково, ограниченного проездом Дежнева, улицей Заповедная, улицей Полярная.
2. Депутатам Совета депутатов принять участие в публичных слушаниях по проекту межевания территории квартала, указанного в п.1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа города
Москвы, управу района Южное Медведково города Москвы, окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Восточном административном округе.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково (www.yug-medvedkovo.ru).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЯРОСЛАВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.06.2015 г. № 30-РСД
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 Ярославский комиссию по противодействию коррупции.
2. Утвердить Положение о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский
по противодействию коррупции (приложение 1).
3. Утвердить Состав комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский по противодействию коррупции (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Ярославский Егоровой А.С.
Глава муниципального округа
Ярославский

А.С.Егорова

Приложение 1
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Ярославский
от 24 июня 2015 года № 30-РСД
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский
по противодействию коррупции
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский по противодействию коррупции (далее - Комиссия).

309

ярославский

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
правовыми актами города Москвы, Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального округа Ярославский и настоящим Положением.
1.3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в аппарате Совета депутатов муниципального округа Ярославский (далее – аппарат).
2. Задачи Комиссии
2.1. Обеспечение деятельности в аппарате по вопросам реализации единой политики по противодействию коррупции.
2.2. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы (далее – муниципальных служащих) в аппарате, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и муниципальной службе.
2.3. Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.
3. Порядок формирования Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением аппарата.
3.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава муниципального округа Ярославский),
члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Ярославский).
3.3 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
- получать необходимые материалы и сведения от муниципальных служащих;
- привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии с правом совещательного голоса представителей государственных органов, общественных и иных организаций.
4.2.. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.3. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
4.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии.
4.5. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
4.6. При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
4.7. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
4.8. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы комиссии.
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Приложение 2
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Ярославский
от 24 июня 2015 года № 30-РСД
СОСТАВ
комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский
по противодействию коррупции
Председатель комиссии
Егорова Антонина
Сергеевна

-

глава муниципального округа Ярославский

Цыплятникова Надежда
Викторовна

-

начальник организационно-правового отдела аппарата Совета
депутатов муниципального округа Ярославский

Степанова Евгения
Александровна

-

юрисконсульт-советник организационно-правового отдела
аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский

Каюков Борис
Леонидович

-

депутат Совета депутатов муниципального округа Ярославский.

Батурин Андрей Юрьевич

-

депутат Совета депутатов муниципального округа Ярославский.

Члены комиссии:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года №55/1
Об исполнении бюджета муниципального
округа Ярославский за 2014 год
		
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2
части 1 статьи 6 Устава муниципального окргуга Ярославский, главами 21-25 части IV Положения о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2014 год,
Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2014 год по доходам в сумме 17 948 560 рублей 13 копеек, по расходам в сумме 16 003 581 рублей 50 копеек, с превышением
доходов над расходами (профицит бюджета муниципального округа) в сумме 1 944 978 рублей 63 копейки.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Ярославский по следующим показателям:
1) исполнение доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов бюджетов
(приложение 1);
2) исполнение расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2);
3) исполнение расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов (приложение 3);
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4) исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский
www.admin-yar.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

		

А.С.Егорова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 18 июня 2015 года №55/1
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Ярославский
за 2014 год
по кодам классификации доходов бюджетов

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ

Доходы,
утвержденные
решением о
бюджете на
2014 год (руб.)

Исполнено
(руб.)

Процент
исполнения
(%)

17 928 800,00

17 948 560,13

100,11%

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

15 528 800,00

15 548 562,13

98,30%

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляется в соответствии
со статьями 227,227(1) и 228 налогового
1 01 02010 01 0000 110 Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц,
полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
Кодекса Российской Федерации
1 01 02020 01 0000 110

15 528 800,00

15 548 562,13

100,13%

15 508 800,00

15 237 951,29

98,25%

20 000,00

60 944,24

305,00%

312
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Сумма платежа (пересчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему
1 01 02030 01 0000 110 платежу, в том числе по отмененному)
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ, кроме
бюджетов государственных внебюджетных
2 02 00000 00 0000 000 фондов
Прочие межбюджетные
трансферты,передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
2 02 04999 03 0000 151 образований городов федерального
значения
ВСЕГО ДОХОДОВ

249 664,60

-

2 400 000,00

2 400 000,00

100,0%

2 400 000,00

2 400 000,00

100,00%

2 400 000,00

2 400 000,00

100,00%

17 928 800,00

17 948 560,13

100,11%
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314

Депутаты муниципального собрания
внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Специальные расходы

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

Наименование

900

Код
ведомства

01

Раздел

03

02

Подраздел

33А0401

31А0102

31Б0101

ЦС

880

244

25 000,00

244

2 400 000,00

2 400 000,00

330 000,00

330 000,00

2 730 000,00

1 665 600,00
1 570 200,00
70 400,00

121
122

ВР

Расходы,
утвержденные
решением о
бюджете на
2014 год сумма
(рублей)
15 301 800,00
1 665 600,00

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ
бюджета муниципальнгого округа Ярославский
за 2014 год

2 400 000,00

2 400 000,00

137 700,00

137 700,00

2 537 700,00

25 000,00

1 665 481,09
1 570 081,09
70 400,00

14 857 450,49
1 665 481,09

Исполнено (руб.)

100,00%

100,00%

41,73%

41,73%

92,96%

100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

97,10%
100,00%

Процент
исполнения
(%)

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 18 июня 2015 года №55/1
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Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в области средств массовой
информации
08

12

900

02

04

13

900

900

11

35Е0103

35Е0105

31Б0104

32А0100

244

852

870

321

Пособия, компенсации и иные социальные
выплат гражданам, кроме публичным
900

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осущесвление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

122

31Б0105

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

04

121

900

Фонд оплаты труда и страховые взносы

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

2 127 000,00
2 027 000,00
2 027 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00
500 000,00

86 100,00

20 000,00
20 000,00
20 000,00
86 100,00
86 100,00

681 900,00

3 442 300,00

352 000,00

6 323 900,00

10 800 100,00

10 800 100,00

697 145,25
697 145,25
697 145,25

448 985,76

448 985,76

448 985,76
448 985,76

86 100,00

86 100,00
86 100,00

681 802,66

3 219 501,97

352 000,00

6 314 864,77

10 568 169,40

10 568 169,40

32,78%
34,39%
34,39%

89,80%

89,80%

89,80%
89,80%

100,00%

100,00%
100,00%

99,99%

93,53%

100,00%

99,86%

97,85%

97,85%

ЯРОСЛАВСКИЙ
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Мероприятия в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ВСЕГО расходов
04
35Е0103

316
244

244

16 003 581,50

17 928 800,00

-

100 000,00
100 000,00

-

697 145,25

100 000,00

2 027 000,00

89,26%

-

-

-

34,39%
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Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования
Предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

Наименование

01

Раздел

04

03

02

Подраздел

31Б0105

10 800 100,00

10 800 100,00

2 400 000,00

33А0401

1 665 600,00
2 730 000,00

1 665 600,00

330 000,00

ВР

31А0102

31Б0101

ЦС

Расходы,
утвержденные
решением о
бюджете на 2014
год сумма (рублей)
15 301 800,00

10 568 169,40

10 568 169,40

2 400 000,00

137 700,00

1 665 481,09
2 537 700,00

1 665 481,09

14 857 450,49

Исполнено (руб.)

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

97,85%

97,85%

100,00%

41,73%

100,00%
92,96%

100,00%

97,10%

Процент
исполнения
(%)

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 18 июня 2015 года №55/1
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318

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в области средств массовой
информации
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Мероприятия в области средств массовой
информации
ВСЕГО расходов

Резервные фонды
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осущесвление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

12

08

04

02

04

13

11

35Е0103

35Е0103

35Е0105

31Б0104

32А0100

16 003 581,50

17 928 800,00

-

697 145,25
697 145,25

697 145,25

448 985,76

448 985,76
448 985,76

86 100,00
86 100,00

100 000,00

100 000,00

2 027 000,00
2 027 000,00

2 127 000,00

500 000,00

500 000,00
500 000,00

20 000,00
20 000,00
86 100,00
86 100,00

89,26%

-

-

34,39%
34,39%

32,78%

89,80%

89,80%
89,80%

100,00%
100,00%
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01 00 00 00 00 0000 000

01 05 00 00 00 0000 000

01 05 02 01 03 0000 000

900

900

900

Код администратора

Код группы,
подгруппы, статьи,
вида источника
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета.
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета, бюджетов
внутригородских муниципальных
образований города Москвы

Наименование

-

-

Утверждено
решением о
бюджете на 2014
год (руб.)
-

1 944 978, 63

1 944 978, 63

Исполнено
(руб.)
1 944 978, 63

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа
По кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ярославский за 2014 год

-

-

Процент
исполнения
(%)
-

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 18 июня 2015 года №55/1
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РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года №55/2
О согласовании направления средств
стимулирования управы Ярославского района
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых 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», принимая во внимание обращение главы управы Ярославского района города Москвы от 15 июня 2015 года №09-10-183/15, Совет депутатов муниципального округа
Ярославский решил:
1.1. Согласовать направление средств стимулирования управы Ярославского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Ярославского района города Москвы
(приложение 1).
1.2. Согласовать направление средств стимулирования управы Ярославского района города Москвы на
проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославского района города Москвы (приложение 2).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 16
апреля 2015 года №52/5 «О согласовании направления средств стимулирования управы Ярославского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территории и капитальному ремонту многоквартирных домов».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, управу Ярославского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский
www.admin-yar.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский
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1

Вешних вод ул.
д.8к.1
Палехская ул. д.5
Палехская ул. д.5
к.2
Палехская ул. д.7
Палехская ул. д.11
к.2
Палехская ул. д.12

1

Адрес двора

Кол-во дворов

6,80

28,10

5,60

6,80

1

1

1

1

3

9,83

1

2

12,6

3

4

13,20

41,44

66,39

28,00

153,28

70,42

4

тыс.
тыс.руб
кв.м.

Площадь двора

1

2

шт.

Затраты
всего на
двор

устройство покрытия на дет. площадке

устройство ограждений

ремонт газонов

замена бортового камня

ремонт асфальтовых покрытий
5

0

0

0,110

0

0,254

0,037

5

6

0

0

0

0

0

0

6

7

0

0

0

0

0

0

7

8

0

0

0

0

0

0

8

9

0

0

0

0

0

0

9

10

шт.

11

м/
мест

10

4

1

0

1

0

0

11

0

0

0

0

0

0

детские
12

0

0

0

0

0

0

12

шт.

межквартальный городок
13

0

0

0

0

0

0

13

шт.

спортивные
14

0

0

0

0

0

0

14

шт.

тихого отдыха
15

0

0

0

0

0

0

15

шт.

для выгула и дрессировки
домашних животных
16

0

0

0

0

0

0

16

шт.

17

0

0

0

0

0

0

17

шт.

хозяйственные

устройство площадок различного
назначения

Работы капитального характера
устройство парковочных карманов

Ярославский

тыс.
пог.
пог.м. кв.м.
кв.м.
кв.м
м.

Замена МАФ

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий Ярославского района города Москвы

Реконструкция контейнерных площадок
18

0

0

0

0

0

0

18

шт.

19

0

0

0

0

0

0

19

кв. м

устройство цветников

20

0

0

0

0

0

0

20

вид работ и
объем

Прочее

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 18 июня 2015 года № 55/2
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Палехская ул. д.15
Проходчиков ул.
д.10к.1
Проходчиков ул.
д.10к.2
Хибинский пр.
д.30 к.1
Хибинский пр.
д.30 к.2
Ярославское ш.
д.6 к.2
Ярославское ш.
д.8 к.2
Ярославское ш.
д.24 к.1
Ярославское ш.
д.28
Ярославское ш.
д.30
Ярославское ш.
д.111 к.2
Ярославское ш.
д.114 к.1
Ярославское ш.
д.116 к.1
Ярославское ш.
д.118 к.1
Ярославское ш.
д.120 к.1
Ярославское ш.
д.120 к.3
Ярославское ш.
д.142
Итого по району:
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7,40

3,40

8,30

4,90

40,00

24,20

5,30

6,10

4,50

8,60

6,20

7,40

3,30

1,90

2,80

28,20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23

15,70

1

1906,10

174,42

54,40

30,20

42,30

156,10

283,00

28,00

181,20

15,10

19,87

322,50

59,40

41,44

41,44

28,00

28,00

28,00

2,060

0

0,090

0,050

0,070

0,190

0,400

0

0,300

0,025

0

0,534

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

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

74

36

0

0

0

1

1

1

0

0

6

0

18

1

1

1

1

1

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

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

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

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

ярославский

Серия

П-68

Адрес

Ярославское шоссе, д.
114 к. 2

№
п/п

1

16

1

1980

Кол-во
Год
Этажность
секций постройки

9462

Общая площадь
многоквартирного
дома, кв.м.

восстановление системы
ДУ и ППА

2,00

Элементы/
вид работ и
место прове- натур. подения
казатели

Итого:

система

ед. измерения

Объемы работ

Мероприятия
по капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославского района города Москвы

1 899,62

1 899,62

Ориентиро
вочная стоимость, тыс.руб.

Приложение 2
к решению Совета днпутатов
депутатов муниципального
округа Ярославский
от 18 июня 2015 года №55/2
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РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года №55/3
Об утверждении Регламента реализации
отдельного полномочия города Москвы
по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О
порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района в
течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский
www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

		

А.С.Егорова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 18 июня 2015 года №55/3
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию
установки ограждающих устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Ярославский (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное
полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет гла-
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ва муниципального округа Ярославский и комиссия по развитию муниципального округа Ярославский
(далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем (далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Ярославский города Москвы (далее – управа района) и размещается на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3
дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года №55/4
Об организации работы
Совета депутатов
в 3 квартале 2015 года
В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ярославский, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Утвердить Повестку заседаний Совета депутатов на 3 квартал 2015 года (сентябрь), (приложение
1).
2. Утвердить график приема жителей депутатами Совета депутатов на 3 квартал 2015 года (приложение 2).
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С. Егорова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 18 июня 2015 года №55/4
Повестка
заседаний Совета депутатов на 3 квартал 2015 года
Дата
заседания

17.09.2015
15-00

Вопросы повестки дня
1.

Об организации работы Совета депутатов Глава муниципального округа
муниципального округа
Ярославский в 4 Егорова
квартале 2015 года
Антонина Сергеевна

2.

Об уплате целевого взноса на реализацию Глава муниципального округа
целевой программы «Реализация отдельных Егорова
мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня Антонина Сергеевна
«Московский муниципальный вестник»

3.

О готовности жилого фонда Ярославского
района к эксплуатации в зимний период 20152016 гг.
(протокольное)

Директор ГБУ «Жилищник
Ярославского района»
Маликов
Сергей Михайлович

4.

Начальник ОПОП Ярославского
района города Москвы
Поленица
Иван Николаевич

О работе общественных пунктов охраны
правопорядка
по обеспечению
охраны
общественного
порядка
на
территории
муниципального округа
(протокольное)
5.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 10 июня 2015 года №55/4
ГРАФИК
приема жителей депутатами Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
в 3 квартале 2015 года
№ п/п
1
1

ФАМИЛИЯ, ИМЯ,
ОТЧЕСТВО
2
Каюков
Борис
Леонидович

Сентябрь
3
2-й вторник месяца,
16.00-18-00,
ул.Палехская,д.7 в помещении ОПОП-88
тел. 8-499-183-85-25

Избиратель-ный
округ
4
1

Еженедельно по понедельникам,
15.00-18.00,
ул.Палехская,д.14 в помещении
Совета депутатов,
тел.8-499-188-77-65
тел.8-499-182-91-57

2

2-й четверг месяца,
16.00-18.00,
ул.Палехская, д.14 в помещении Совета депутатов
тел. 8-499-188-77-65

3

2-й вторник месяца,
16.00-18.00,
ул.Федоскинская, д.4 в помещении
ГБОУ СОШ 1374,
тел.8-499-183-01-56

4

3-я суббота месяца,
10.00-13.00,
ул.Палехская, д.14 в помещении ГБУ ТЦСО
«Ярославский», 2 этаж
тел. 8-499-188-58-44

5

Коломийчук
Светлана
Дмитриевна

2-я среда месяца,
16.00-18.00,
ул.Ротерта, д.5, ГБОУ ЦО №1099
тел. 8-903-503-28-73

6

7

Заварицкая
Евгения
Евгеньевна

3-й вторник месяца,
18.00-19.00,
Ярославское ш., д.130, к.2
запись по тел. 8-499-182-44-84

7

8

Заверуха
Тамара
Евлампиевна

3-й понедельник месяца,
17.00-18.00,
ул.Палехская,д.14 в помещении
Совета депутатов,
тел.8-499-182-91-57
тел.8-499-188-77-65

8

2

Егорова
Антонина
Сергеевна

3

Савицкая
Светлана
Анатольевна

4

Рябинская
Галина
Алексеевна

5

Березкина
Галина
Владимировна

6
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2

9

Батурин
Андрей
Юрьевич

10

Юрова
Алла
Геннадьевна

11

Владимирова
Ирина
Анатольевна

3

4

2-й четверг месяца,
18.00-19.00,
Ярославское ш., д.6 корп.1
в помещении местного отделения партии «Единая
Россия».
Запись по тел.
тел. 8-499-188-43-01
1-й вторник месяца,
с 14.00 до 17.00
Ярославское шоссе, д. 8, корп. 7,
ГБОУ гимназия 1577 подразделение №2
(ГБОУ СОШ №752)
запись по тел. 8-495-656-15-49
1-й четверг месяца,
19.00-20.00,
Ярославское шоссе, д. 8, корп. 7,
ГБОУ гимназия 1577 подразделение №2
(ГБОУ СОШ №752)
запись по тел. 8-915-247-24-94

9

10

11

БОГОРОДСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БОГОРОДСКОЕ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.06.2015 г. № 14
О создании комиссии по
противодействию коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226:
1. Создать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Богородское в городе Москве комиссию
по противодействию коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить главой муниципального округа Богородское Воловиком К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е. Воловик

Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Богородское
от 24.06. 2015 года № 14
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Богородское
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата
Совета депутатов муниципального округа Богородское 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 Богородское и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в аппарате Совета депутатов муниципального округа Богородское (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 Богородское), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального
округа Богородское).
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 Богородское
от 24.06.2015 года № 14
СОСТАВ
комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа
Богородское по противодействию коррупции
Председатель комиссии
1.Воловик К.Е.
Члены комиссии:
2.Быкова А.С.
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-

Глава муниципального округа Богородское

-

главный специалист по организационным вопросам, ответственный
за кадровое делопроизводство аппарата Совета депутатов
муниципального округа Богородское.
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3.Фомин М.А.

-

4.Аширов Д.В.

-

5.Крейдич В.Ю.

-

юрисконсульт-главный специалист аппарата Совета депутатов
муниципального округа Богородское.
депутат Совета депутатов муниципального округа Богородское (по
согласованию).
депутат Совета депутатов муниципального округа Богородское (по
согласованию).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.06.2015 №10/01
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Богородское за 2014 год
В соответствии со ст.264.2, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Богородское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Богородское, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Богородское от 23 октября 2014 года № 14/03 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном округе Богородское»,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Богородское за 2014 год
(далее – местный бюджет) по доходам в сумме 32 077,8 тыс. руб., по расходам 31 337,6 тыс. руб., с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 740,2 тыс. руб. по следующим показателям:
1.1.доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
1.2.расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2);
1.3. расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 3)
1.4.источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 4);
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское К.Е. Воловика.
Глава
муниципального округа

К.Е. Воловик
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 18.06.2015 года № 10/01
Доходы бюджета муниципального округа Богородское
по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год
(тыс. руб.)
Коды БК

Показатели

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

ДОХОДЫ
НАЛОГИ на прибыль, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 16 90030 03 0000 140

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 03000 00 0000
151
2 02 03024 03 0000 151

2 02 03024 03 0001 151

2 02 03024 03 0002 151

2 02 03024 03 0003 151
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Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих образование и организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа)

2014
год
32 077,8
18 540,5
18 540,5
17 388,4

98,0

1 054,1

16,3

15 687,3
15 687,3
12 807,3
12 807,3

1 132,1

1 482,6

4 247,1
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2 02 03024 03 0004 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию
досуговой и социально-воспитательной с населением по месту жительства)
2 02 03024 03 0005 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ:

3 491,5

2 454,0

2 880,0
2 880,0

-2 166,3

32 077,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 18.06.2015 года года № 10/01
Ведомственная структура расходов муниципального округа Богородское за 2014 год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного
самоуправления
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Руководитель муниципалитета

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

01 00
01 02

2014
21 908,4
1 927,3

01 02
01 02
01 02
01 02
01 03

31А0101
31А0101
31А0101
31А0101

01 03

31А0000

299,2

01 03

31А0102

299,2

01 03

31А0102

01 03

33А0401

01 03
01 04

33А0401

01 04

31Б0101

121
122
244

244

1 927,3
1 315,6
204,8
406,9
3 179,2

299,2
2 880,0

244

2 880,0
16 672,6

542,1
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Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 04
01 04
01 04

31Б0101
31Б0101
31Б0105

121
122

471,7
70,4
9 268,6

01 04

31Б0105

121

5 242,8

Иные выплаты персонал, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04
01 04

31Б0105
31Б0105

122
244

1 361,2
2 174,7

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,
кроме публичных нормативных обязательств
Уплата прочих налогов и сборов

01 04

31Б0105

321

489,7

0104

31Б0105

852

0,2

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих работников районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет
субвенций из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства за счет субвенций из
бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персонал, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия по опеке и попечительству
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персонал, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Образование
Другие вопросы в области образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

33А0101

01 04
01 04
01 04
01 04

33А0101
33А0101
33А0101
33А0102

121
122
244

760,8
228,8
142,5
1 482,6

01 04
01 04
01 04
01 04

33А0102
33А0102
33А0102
33А0104

121
122
244

1 074,0
228,8
179,8
4 247,1

01 04
01 04
01 04
01 13
01 13

33А0104
33А0104
33А0104

121
122
244

1 990,9
1 732,4
523,8
129,3
129,3

31Б0104

244

35Е0105
35Е0105

244

129,3
689,2
689,2
689,2

01 13
07 00
07 09
07 09

31Б0104

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства

08 00
08 04
08 04

09Г0701

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

08 04
08 04

09Г0701
09Г0701
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1 132,1

4 467,1
4 467,1
3 491,5

244
611

1 535,0
1 956,5
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Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
Прочие мероприятия в сфере культуры, кинематографии
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические
издания,
учрежденные
органами
законодательной и исполнительной власти
Государственная поддержка средств массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
ВСЕГО РАСХОДОВ

08 04

35Е0105

08 04
11 00
11 02
11 02

35Е0105

10А0301

11 02
11 02

10А0301
10А0301

12 00
12 02
12 02
12 02
12 04
12 04

975,6
244

975,6
2 454,0
2 454,0
2 454,0

244
611

1 725,0
729,0

1 818,9
1 382,1
1 382,1

35Е0103
35Е0103

244

35Е0103

244

1 382,1
436,8
436,8
31 337,6

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 18.06.2015 года года № 10/01
Расходы бюджета муниципального округа Богородское по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов за 2014 год
Коды БК

Наименование

раздел
01
01

подраздел
00
02

01

03

01

04

01
07
07
08
08
11

13
00
09
00
04
00

11
12
12
12

02
00
02
04

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 РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

Сумма
(тыс. руб.)
2014 год
21 908,4
1 927,3
3 179,2

16 672,6

129,3
689,2
689,2
4 467,1
4 467,1
2 454,0
2 454,0
1 818,9
1 382,1
436,8
31 337,6

335

БОГОРОДСКОЕ

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 18.06.2015 года года № 10/01
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Богородское
по кодам бюджетной классификации источников финансирования
дефицита бюджета за 2014 год
Код бюджетной классификации
главного администратора
источников внутреннего
финансирования дефицита
бюджета

Код группы,
подгруппы, статьи и
вида источников

Наименование

аппарат Совета депутатов
муниципального округа Богородское

900
900

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

900

01 05 02 01 03 00000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города
Москвы

900

01 05 02 01 03 00000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города
Москвы

Сумма
(тыс.руб)

350,0

350,0

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 № 10/02
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», на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 01.06.2015г. № 01-01-1220/15,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в схему новых нестационарных торговых объектов (приложение).
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское 				

Воловик К.Е.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 18 июня 2015 года № 10/02
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№
п/п
1

Адрес
размещения
ул. Ивантеевская, 25
к. 2

2

Открытое шоссе, 9 с. 6

3

Открытое шоссе, 9
(на площади рядом с
трамвайными путями)

Специализация

Вид объекта

горячие и
прохладительные
напитки, снэки
горячие и
прохладительные
напитки, снэки
горячие и
прохладительные
напитки, снэки

3 торговых
(вендинговых)
автомата
3 торговых
(вендинговых)
автомата
3 торговых
(вендинговых)
автомата

Площадь,
кв.м
5,94

Период
размещения
постоянно

Статус

5,94

постоянно

новый

5,94

постоянно

новый

новый

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 №10/03
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения и.о. главы управы района Богородское от 09.06.2015г.
№ 589 исх.,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Принять за основу 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 Восточного административного округа города Москвы и управу района Богород-
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ское 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 Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское			

К.Е. Воловик

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 18 июня 2015 года №10/03
Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 3 квартал 2015 года

Июль

Июль

Июль

Турнир по волейболу
«Мы вместе»

Спортивная
площадка ул.
Краснобогатырская,
19-3

20

ГБУ «ДЦ Богородское»

ул. Бойцовая, 17-3

60

ГБУ «ДЦ Богородское»

ул. Бойцовая, дом
10, к. 5

60

ГБУ ТЦСО
«Сокольники» филиал
«Богородское»

День
Физкультурника

Спортивная
площадка, ул.
Игральная, 1-1

30

ГБУ «ДЦ Богородское»

100

ГБУ «ДЦ Богородское»

-

Мероприятие
«Ромашковый день»,
День семьи, любви и
посвященное Дню
верности
семьи, любви и
верности
Праздничный концерт
«Любовь и верность,
День семьи, любви и
посвященный Дню
верности
семьи, любви и
верности

Август

Спортивный
праздник,
посвященный Дню
физкультурника

Август

Праздничное
мероприятие «Делай
как я!», приуроченное
к празднованию Дня
физкультурника

День
Физкультурника

ООО «Стадион
«Спартаковец» им.
Н.П.Старостина»
ул.3-я Гражданская,
д.47

Август

Турнир по
настольному теннису
среди ветеранов,
посвященный Дню
воздушного флота РФ

День воздушного
флота

ул. Бойцовая, 17-3

15

ГБУ «ДЦ Богородское»

Август

Конкурс рисунков
на асфальте «Моя
страна – Россия»,
приуроченный ко
Дню государственного
флага РФ

День
государственного
флага РФ

ул.Бойцовая, 24-3

30

ГБУ «ДЦ Богородское»
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Август

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Акция добра и
взаимопомощи
«Соберем ребенка в
школу»
Мероприятие,
посвященное
празднованию Дня
города Москвы
Турнир по футболу,
посвященный Дню
города
Мастер-класс и
товарищеские игры
для всех желающих, в
рамках празднования
Дня города
Спортивный
праздник,
посвященный «Дню
города»

Соревнования по
настольному теннису
среди школьников
Праздничное
мероприятие для
Сентябрь
первоклассников
«Первый раз в первый
класс»

Сентябрь

Сентябрь

Конкурс рисунков
«Осенняя мозаика»

Интерактивная беседа
для подростков,
находящихся в
социально-опасном
положении «Скажи
нет терроризму»,
в рамках Дня
Сентябрь солидарности в борьбе
с терроризмом, в
целях гражданскопатриотического
воспитания молодежи,
профилактика
экстремизма в
молодежной среде
Экскурсия на
конюшню «Казачий
хутор» в Кусково
Сентябрь
для подростков,
находящихся в
социально-опасном
положении

День знаний

ул.Бойцовая, 24-3,
ул.Бойцовая, 17-3

50

Управа района
Богородское, ГБУ «ДЦ
Богородское»

День города

ул. Ивантеевская,
д. 13

200

Управа района
Богородское, ГБУ «ДЦ
Богородское»

День города

Спортивная
площадка Погонный
проезд, 23-1

20

ГБУ «ДЦ Богородское»

День города

Спортивная
площадка Погонный
пр., 23-1

20

ГБУ «ДЦ Богородское»

День города

Спортивная
площадка
ул.
Краснобогатырская,
19-3

30

ГБУ «ДЦ Богородское»

-

ул. Бойцовая, д. 17-3

12

ГБУ «ДЦ Богородское»

День знаний

Детская библиотека
№ 57

20

ГБУ «ДЦ Богородское»

День знаний

ул.Бойцовая, 24-3,
ул.Бойцовая, 17-3

30

ГБУ «ДЦ Богородское»

День солидарности
в борьбе с
терроризмом

ул. Бойцовая, д. 24-3

30

ГБУ «ДЦ Богородское»

15

ГБУ «ДЦ Богородское»
совместно с
ХКО «Хутор
Белокаменский»

-

Кусково
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РЕШЕНИЕ
18.06.2015 №10/04
О внесении изменений в решение Совета депутатов
от 09.12.2014г. № 16/02 «О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Богородское в 2015 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы, принимая во внимание
обращение и.о. главы управы района Богородское от 10.06.2015г. № 597 исх. и согласование с и.о. главы
управы района Богородское,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. В связи с большим количеством обращений от ветеранов ВОВ и инвалидов на проведение ремонтных работ в квартирах, а также учитывая отсутствие заявлений от жителей на оказание помощи в натуральном выражении, внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от
09.12.2014г. № 16/02 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Богородское в 2015 году»:
- в пункте 6 приложения к решению изложить строку в следующей редакции:
Оказание помощи жителям района Богородское в натуральном выражении (по заявкам)

150 000 руб.

- в пункте 3 приложения к решению изложить строку в следующей редакции:
Ремонт квартир ветеранов ВОВ (по заявкам)

1 000 000 руб.

- дополнить приложение к решению пунктом 10 следующего содержания:
Ремонт квартир инвалидов (по заявкам)

300 000 руб.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Богородское города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское в городе Москве Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское 					

Воловик К.Е.

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 №10/05
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Богородское за 2 квартал 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи340
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ями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Богородское, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Богородское от 02.07.2013 года
№ 24/06 «О критериях поощрения депутатов Совета депутатов МО Богородское по реализации Закона города Москвы от 11.07.2012г. №39»,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Богородское:
1)
Юрченко Е.М.
– в размере 81000
руб.;
2)
Крейдич В.Ю.
– в размере 54000
руб.;
3)
Борисов А.В.
– в размере 54000
руб.;
4)
Кажуткин Н.Н.
– в размере 69000
руб.;
5)
Крылов С.С.
– в размере 54000
руб.;
6)
Елизаров В.И.
– в размере 54000
руб.;
7)
Гуз С.А.
– в размере 54000
руб.;
8)
Аширов Д.В.
– в размере 69000
руб.;
9)
Сухова В.Н.
– в размере 54000
руб.;
10)
Щукина Л.А.
– в размере 54000
руб.;
11)
Силаева Л.В.
– в размере 54000
руб.;
12)
Афанасьев С.И.
- в размере 69000
руб.;
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Богородское выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е. Воловик

РЕШЕНИЕ
18.06.2015 №10/06
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Богородское от 16.12.2014г. № 17/01 «О бюджете муниципального округа Богородское
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов»
В соответствии со ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст. 60 Устава муниципального
округа Богородское и с целью более эффективного использования бюджетных средств, необходимых для
осуществления текущей деятельности муниципального округа Богородское в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 16.12.2014г. №
17/01 «О бюджете муниципального округа Богородское на 2015 год и плановый период 2015 - 2016 годов»:
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По подразделу «Другие общегосударственные вопросы»
- уменьшить статью 01.13.31Б0104.853.290 «Прочие расходы» на сумму 40,0 тыс. руб.
По подразделу «Периодическая печать и издательства»
- увеличить статью 12.02.35Е0103.853.290 «Прочие расходы» на сумму 40,0 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник и разместить
на официальном сайте www.bogorodskoe-mo.ru/
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское
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восточное изма й лово

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
09.06.2015 № 38
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Восточное Измайлово от 09.12.2014 года №99
«О дополнительных мероприятиях
по социально-экономическому развитию
района Восточное Измайлово
города Москвы на 2015 год»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы № 39 от 11.07.2012 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании обращения управы
района Восточное Измайлово города Москвы от 25.05.2015 года № ВИ-14-216/5, Совет депутатов муниципального округа Восточное Измайлово решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Измайлово от
09.12.2014 года №99 «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию района
Восточное Измайлово города Москвы на 2015 год» (далее - решение):
1.1. Изложить приложение 1 к решению в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Восточное Измайлово города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьева В.С.
Глава муниципального округа
Восточное Измайлово								

В.С. Афанасьев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
от 09.06.2015 г. № 38
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Восточное Измайлово города Москвы на 2015 год
(ремонт квартир ветеранов)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Ф.И.О. ветерана

КондауроваП.И.
Прошина Т.И.
Рысева А.Д.
Малоголовкина Н.Я.
Прокуров В.П.
Егорова М.П.
Заикин Ю.С.
Звонова А.П.
Юркова Л.М.
Маркова Е.В.
Березовский Н.М.
Верникович Е.С.
Солдатов В.А.
Архипова Е.В.
Костенко М.Я.
Коновалова А.С.

Адрес

16-я Парковая ул., д. 18, кв.116
16-я Парковая ул., д.25, к.1, кв.79
15-я Парковая ул., д.29, к.4, кв. 12
Измайловский бульвар, д.75, кв.67
Средняя Первомайская ул., д.36, к.1, кв.11
Верхняя Первомайская ул., д.69, к.1, кв.20
13-я Парковая ул., д.20, к.4, кв.56
13-я Парковая ул., д. 16, к.6, кв.62
Сиреневый бульвар, д.70, кв.25
9-я Парковая ул., д. 18, кв.38
15-я Парковая ул., д.29, к.2, кв.1
Измайловский бульвар, д. 56, кв. 124
Измайловский проспект, д. 85, кв. 24
Первомайская ул., д. 74, кв. 123
Первомайская ул., д. 92. кв. 61
16-я Парковая ул., д.23, кв.231

Сметная стоимость
ремонтных работ
(руб.)
181 923,40 руб.
139 165,59 руб.
130 227, 28 руб.
112 507,50 руб.
112 123,47 руб.
288 623,23 руб.
151 595,89 руб.
301 014, 76 руб.
149 072, 82 руб.
105 851,79 руб.
177 177,86 руб.
174 766,53 руб.
89 963,64 руб.
177 404,01 руб.
133 357,05 руб.
16 458,37 руб.

ВОСТОЧНЫЙ

муниципальнЫЙ округ
Восточный
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 8/1
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере работы с населением
по месту жительства
В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 года № 680-ПП «О мерах по реализации органами местного самоуправления в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов Правительства Москвы)», приказом Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 года № 6
«Об утверждении Типового порядка организации и проведения конкурсов на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Восточный решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (приложение).
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов № 7/8 от 17.04.2014г «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства»
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Восточный города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального
округа Восточный 		

Н.А.Огурцов
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Восточный
от 18 июня 2015 года № 8/1
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
Восточный (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 Огурцов Н.А. и Профильная комиссия Совета депутатов в сфере работы с населением (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 Восточный и размещается на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru муниципального округа Восточный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт) не позднее чем за 3 дня до дня такого заседания.
5. Решения Совета депутатов, принятые в соответствии с настоящим Регламентом, направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, главе управы района Восточный, 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 Восточный согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – обращение). Обращение направляется в
Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
7. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
8. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании проекта перечня нежилых помещений (далее – проект
решения).
9. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регла-
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ментом Совета депутата.
10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
перечня нежилых помещений. Совет депутатов может согласовать проект перечня нежилых помещений в
полном объеме, частично или принять решение об отказе в его согласовании.
11. Проект перечня нежилых помещений считается согласованным, если за решение о его согласовании в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности
Совета депутатов.
12. Если за согласование проекта перечня нежилых помещений проголосовала половина и менее от
установленной численности, Совет депутатов принимает решение об отказе в согласовании такого проекта.
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
13. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 2 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района Восточный о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятии решения о победителе конкурса
(далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
14. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
15. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о победителе конкурса (далее – проект решения).
16. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
если в течение 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
17. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о победителе конкурса.
18. В решении Совета депутатов о победителе конкурса указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем в случае отказа победителя конкурса от заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.
19. Решение Совета депутатов о победителе конкурса считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
20. Если за принятие решения о победителе конкурса проголосовала половина и менее от установленной численности Совета депутатов, Советом депутатов принимается решение о признании конкурса несостоявшимся.
Решение Совета депутатов о признании конкурса несостоявшимся должно быть мотивированным.
IV. Порядок согласования сводного плана
21. Началом реализации Советом депутатов переданного полномочия, указанного в подпункте 3 пункта
1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения главы управы района о согласовании сводного плана (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном
и электронном виде.
22. 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.
23. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании сводного плана (далее – проект решения).
24. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае
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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.
25. 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.
26. Сводный план считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
27. 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
18 июня 2015 года № 8/2
Об утверждении Регламента
реализации отдельного полномочия
города Москвы по согласованию
установки ограждающих устройств
на придомовых территориях
многоквартирных домов
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Восточный решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Восточный города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального
округа Восточный 		
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Восточный
от 18 июня 2015 года № 8/2
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Восточный (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет глава муниципального округа Восточный и Профильная комиссия по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет
депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем
(далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку
проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств (далее – проект решения).
6. Решение общего собрания и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Восточный города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru
муниципального округа Восточный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Восточный в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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РЕШЕНИЕ
26 июня 2015 года № 9/1
О внесении изменений в решение от 16.04.2015 № 5/1
«О согласовании адресного перечня для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий 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», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года №507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения главы
управы района Восточный города Москвы от 09 апреля 2015 года №УР-825 и в связи с обращением главы
управы района Восточный от 25.06.2015 № УР-1454:
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение к решению от 16.04.2015 № 5/1 «О согласовании адресного перечня для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году» в приложении
к решению в пункте 2 заменить адрес ул. 9 Мая, д.19 на адрес ул. 9 Мая, д.21, в связи с технической ошибкой.
2.Направить настоящее решение в управу района Восточный города Москвы, в префектуру Восточного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.vostochnoe-mo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный								
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ГОЛЬЯНОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ГОЛЬЯНОВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.07.2015 № П-10
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Гольяново
за I полугодие 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального
округа Гольяново, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Гольяново, утвержденным
решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе
Москве от 24.05.2012 года № 5/5 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском
муниципальном образовании Гольяново в городе Москве» (в редакции от 28.03.2013 года № 5/8, от
23.05.2013 года № 9/2), аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за I полугодие 2015
года (Приложение 1, 2, 3).
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Гольяново за I полугодие 2015 года
для информации в Совет депутатов муниципального округа Гольяново и Бюджетно-финансовую комиссию
Совета депутатов муниципального округа Гольяново до 16 июля 2015 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте http://golyanovo.org.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков
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Приложение 1
к постановлению
от 08.07.2015 г.

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Гольяново за I полугодие 2015 года

Коды бюджетной классификации
1

00

00000

00

0000

000

1
1

01
01

00000
02000

00
01

0000
0000

000
110

1

1

01

01

02010

02020

01

01

0000

0000

110

110

1

01

02030

01

0000

110

2

00

00000

00

0000

000

2

02

00000

00

0000

000

2
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02

04999

03

0000

151

Наименование показателей

Уточненный
план
(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

Не
исполнено
(тыс. руб.)

%
исполнения

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

22 616,7
19 256,7
19 256,7

11 222,5
9 542,5
9 542,5

11 394,2
9 714,2
9 714,2

49,6
49,6
49,6

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

18 756,7

8 893,9

9 862,8

47,4

14,2

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

100,0

14,2

85,8

400,0
3 360,0

634,4
1 680,0

-234,4
1 680,0

158,6
50,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ
ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 360,0

1 680,0

1 680,0

50,0

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

3 360,0

1 680,0

1 680,0

50,0

Итого доходов:

22 616,7

11 222,5

11 394,2

49,6
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Приложение 2
к постановлению
от 08.07.2015 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Гольяново
за I полугодие 2015 года

Код бюджетной классификации
главного администратора
источников внутреннего
Код группы, подгруппы,
финансирования дефицита
статьи и вида
бюджета
источников
900
900

01 05 02 01 03 0000 510

900

01 05 02 01 03 0000 610

Наименование главного
администратора источников
финансирования дефицита
бюджета муниципального округа
Гольяново и виды (подвиды)
источников

Сумма,
тыс. руб.

аппарат Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

4 885,6
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Приложение 3
к постановлению
от 08.07.2015 г.

Исполнение расходной части бюджета муниципального округа Гольяново за I полугодие 2015 года

Наименование расходов

Раздел/
Подраздел

Целевая
Уточненный
Вид
статья
план
расходов
расходов
(тыс. руб.)

Муниципальный округ Гольяново

Исполнено
(тыс. руб.)

Не
исполнено % исполнения
(тыс. руб.)

27 502,3

9 181,4

18 320,9

33,4

Общегосударственные вопросы

0100

21 760,0

7 776,8

13 983,2

35,7

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

0102

2 671,7

1 336,4

1 335,3

50,0

Глава муниципального округа

0102

31А0101

2 671,7

1 336,4

1 335,3

50,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0102

31А0101

121

2 466,1

1 314,0

1 152,1

53,3

0102

31А0101

122

70,4

0,0

70,4

0,0

0102

31А0101

244

42,0

22,4

19,6

53,3

0102

35Г0111

122

93,2

0,0

93,2

0,0

3 557,6

1 872,5

1 685,1

52,6

197,6

192,5

5,1

97,4

197,6

192,5

5,1

97,4

3 360,0

1 680,0

1 680,0

50,0

3 360,0

1 680,0

1 680,0

50,0

14 601,4

4 438,6

10 162,8

30,4

14 601,4

4 438,6

10 162,8

30,4

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
Функционирование законодательных органов
государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты
представительного
органа
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
Правительства
РФ,
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

0103
0103

31А0102

0103

31А0102

0103

33А0401

0103

33А0401

244

880

0104

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

0104

31Б0105

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б0105

121

5 428,0

2 250,6

3 177,4

41,5

0104

31Б0105

122

387,2

141,0

246,2

36,4

0104

31Б0105

243

3 200,0

0,0

3 200,0

0,0

0104

31Б0105

244

4 637,4

1 754,6

2 882,8

37,8

0104

35Г0111

122

507,2

0,0

507,2

0,0

0104

35Г0111

244

441,6

292,4

149,2

66,2

250,0

0,0

250,0

0,0

250,0

0,0

250,0

0,0

250,0

0,0

250,0

0,0

679,3

129,3

550,0

19,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного
самоуправления

354
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление

0111
0111

32А0100

0111

32А0100

0113

870

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
ГПрочая
О Л Ь закупка
Я Н О Втоваров,
О
работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды

0104

31Б0105

244

4 637,4

1 754,6

2 882,8

37,8

0104

35Г0111

122

507,2

0,0

507,2

0,0

0104

35Г0111

244

441,6

292,4

149,2

66,2

250,0

0,0

250,0

0,0

250,0

0,0

250,0

0,0

250,0

0,0

250,0

0,0

679,3

129,3

550,0

19,0

129,3

129,3

0,0

100,0

129,3

129,3

0,0

100,0

550,0

0,0

550,0

0,0

550,0

0,0

550,0

0,0

0800

3 973,2

1 309,0

2 664,2

32,9

0804

3 973,2

1 309,0

2 664,2

32,9

3 973,2

1 309,0

2 664,2

32,9

3 973,2

1 309,0

2 664,2

32,9

949,6
500,0

0,0
0,0

949,6
500,0

0,0
0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

449,6

0,0

449,6

0,0

449,6

0,0

449,6

0,0

449,6

0,0

449,6

0,0

819,5
590,0
590,0

95,6
0,0
0,0

723,9
590,0
590,0

11,7
0,0
0,0

590,0

0,0

590,0

0,0

229,5

95,6

133,9

41,7

229,5

95,6

133,9

41,7

229,5

95,6

133,9

41,7

27 502,3

9 181,4

18 320,9

33,4

0111

Резервные фонды органов местного
самоуправления

0111

32А0100

Резервные средства

0111

32А0100

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Советат муниципальных
образований
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0113
0113

31Б0104

0113

31Б0104

Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Культура и кинематография
Другие
вопросы
в
области
культуры,
кинематографии
Мероприятия
в
сфере
культуры
и
кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Социальная политика
Пенсионнове обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальнм служащим
города Москвы

0113

31Б0199

0113

31Б0199

1001

35П0109

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П0109

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

0804

35Е0105

0804

35Е0105

870

853

244

244

1000
1001

540

1006
1006

35П0118

1006

35П0118

1200
1202
1202

35Е0103

1202

35Е0103

321

244

1204
1204

35Е0103

1204

35Е0103

244

х

х

х

355
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 25.06.2015 г. № 12/3
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 3 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», рассмотрев обращение заместителя префекта ВАО города Москвы от
15.06.2015 года № 01-14-1094/15 (вх. № 232 от 22.06.2015), обращение заместителя главы управы района
Гольяново города Москвы от 22.06.2015 года № Гд-1274к (вх. № 232 от 22.06.2015)
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся
в государственной собственности в части размещения нестационарных торговых объектов сезонной сети
(Приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы,
управу района Гольяново города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета
депутатов муниципального округа Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и
содействию развития инфраструктуры» Земисова В.В.
Глава муниципального
округа Гольяново								

Т.М. Четвертков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «25» июня 2015 года № 12/3
Проект внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории Восточного административного округа города Москвы в части размещения НТО
сезонной сети

№
п/п

Район

1

Гольяново

Бахчевой
развал

2

Гольяново

Бахчевой
развал

356

Вид объекта

Площадь
места
размещения,
кв.м

Специализация

Период
размещения

Уральская ул.,
вл. За

15

Бахчевые культуры

с 01 августа по
01 октября

Уральская ул.,
вл. 4

15

Бахчевые культуры

с 01 августа по
01 октября

Адрес
размещения

Статус

ГОЛЬЯНОВО

3

Гольяново

Бахчевой
развал

Уральская ул.,
вл. 8

15

Бахчевые культуры

с 01 августа по
01 октября

4

Гольяново

Бахчевой
развал

Уссурийская ул.,
вл. 1

15

Бахчевые культуры

с 01 августа по
01 октября

Гольяново

Бахчевой
развал

Хабаровская
ул., вл. 12/23
(со стороны
Алтайской ул.)

15

Бахчевые культуры

с 01 августа по
01 октября

5

РЕШЕНИЕ
от 25.06.2015 г. № 12/4
О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 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», принимая во внимание обращение главы управы района Гольяново города
Москвы от 11.06.2015 г. № Гд-1203п (вх. № 224 от 18.06.2015 г.),
Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2015
года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя комиссии Совета
депутатов муниципального округа Гольяново «По организации досуговой, спортивной, патриотической
работы с населением» Окопного О.Ю.
Глава муниципального
округа Гольяново								

Т.М. Четвертков

357

2

Веселые старты

Экскурсионная программа

Традиционное
культурно-массовое
мероприятие выставка ремесел «Город мастеров»

1

1

2

3

№
п/п

ГЗ

ГЗ

ГЗ

3

5

Место проведения

6

Количество
участников

05.09.2015

август

07.07.2015

Гольяновский парк,
ПК № 11
Алтайская ул., д.4а

Аквапарк «Карибия»

Щелковское ш., д.
77а
межшкольный стадион
ГБОУ СОШ № 1352

1500

50

100

ГБУ «КСЦ «Форвард» Мячин А.В.
Ответственный
сотрудник управы Азарова Ю.В.
8-495-466-51-22

ГБУ «КСЦ «Форвард» Мячин А.В.
Ответственный
сотрудник управы Азарова Ю.В.
8-495-466-51-22

ГБУ «КСЦ «Форвард» Мячин А.В.
Ответственный
сотрудник управы Азарова Ю.В.
8-495-466-51-22

7

Организаторы мероприятия

Культурно-массовые и досуговые мероприятия

4

Мероприятия
проводимые в
Наименование мерамках: выполнероприятия (укания государствензать, в рамках каного задания
Дата провекой программы ре(ГЗ), внебюджетдения
ализовано, или каной деятельности
кой дате посвящеучреждения (В),
но)
по иным основаниям (И)
Бюджет города
Москвы

5,00

40,00

50,00

_

_

9

субсидия на выполнение ГЗ (МЗ)
_

8

_

_

_

10

местный бюджет

Бюджет мероприятия (тыс.руб.)

_

_

_

11

привлеченные
средства

358

СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительствана на территории района Гольяново Восточного
административного округа города Москвы на III квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «25» июня 2015 года № 12/4

ГОЛЬЯНОВО

Турнир по настольному хоккею

Спортивный праздник «Я люблю тебя,
спорт!», посвященный Дню физкультурника

Спортивномассовый праздник
«Мое Гольяново»,
приуроченный к
празднованию Дня
города.
Соревнования по
судомоделизму, приуроченные к празднованию Дня города.

Планируемое мероприятие при наличии финансирования. Праздничное, спортивномассовое,
социальнозначимое мероприятие, посвященное
празднованию Дня
Города

1

2

3

5

4

Вечер отдыха, посвященный 74-ой
годовщине начала блокады Ленинграда

4

Всего:

Уточняется

1650

Уточняется

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново
Четвертков Т.М.
Уполномоченный
депутат – О.Ю.
Окопный

07.08.2015

05.09.2015

05.09.2015

05.09.2015

ГЗ

ГЗ

И

20.07.2015

Алтайская ул., д. 4а
ПК № 11 «Гольяновский парк»

Алтайская ул., д. 4а
ПК № 11 «Гольяновский парк»

Алтайская ул., д. 7
Гольяновский парк,
ПК № 11

Уссурийская ул., д. 16
спортивная площадка

Щелковское ш., д.
79, корп. 1
ЦСПСиД «Гольяново»

3000

100

500

300

50

Управа района Гольяново. Ответственный сотрудник
Азарова Ю.В.
8-495-466-51-22

ГБУ «КСЦ «Форвард» Мячин А.В.
Ответственный
сотрудник управы Азарова Ю.В.
8-495-466-51-22
ГБУ «КСЦ «Форвард» Мячин А.В.
Ответственный
сотрудник управы Азарова Ю.В.
8-495-466-51-22
ГБУ «КСЦ «Форвард» Мячин А.В.
Ответственный
сотрудник управы Азарова Ю.В.
8-495-466-51-22
ГБУ «КСЦ «Форвард» Мячин А.В.
Ответственный
сотрудник управы Азарова Ю.В.
8-495-466-51-22

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

сентябрьоктябрь
2015г.

ГЗ

ГЗ

И

_

10,00

_

_

При наличии финансировании

_

60,00

_

_

_

40,00

_

_

100,00

5,00

95,00

0,00

100,0

_

-

-

_

_

_

_

_

0,00

-

ГОЛЬЯНОВО

359

360

Соревнования по
футболу «Золотая
осень» в рамках
спартакиады детей,
подростков и молодежи района Гольяново
Легкоатлетическая
эстафета в рамках
спартакиады детей,
подростков и молодежи района Гольяново
Легкоатлетический кросс в рамках
спартакиады детей,
подростков и молодежи района Гольяново

8

11

10

Планируемое мероприятие при наличии финансирования. Праздничное спортивномассовое мероприятие «Гольяновская
зарница», в рамках
празднования Дня
Алтайской улицы

Спортивное мероприятие «Гольяновская осень – 2015»

7

9

Спортивномассовый праздник «Гольяновская
осень»

6

1418.09.2015

ГЗ

И

ГЗ

2015 сентябрь

29.09.2015
30.09.2015

19.09.2015

19.09.2015

И

ГЗ

19.09.2015

ГЗ

Алтайская ул., д. 4а
ПК № 11 «Гольяновский парк»

Алтайская ул., д. 4а
ПК № 11 «Гольяновский парк»

Алтайская ул., д. 4а
ПК № 11 «Гольяновский парк»

Межшкольные стадионы ГБОУ района
Гольяново

Алтайская ул., д. 4а
ПК № 11 «Гольяновский парк»

Алтайская ул., д. 4а
ПК № 11 «Гольяновский парк»

300

200

80

100

Уточняется

1500

Управа района Гольяново. Ответственный сотрудник
Азарова Ю.В.
8-495-466-51-22

ГБУ «КСЦ «Форвард» Мячин А.В.
Ответственный
сотрудник управы Азарова Ю.В.
8-495-466-51-22
ГБУ «КСЦ «Форвард» Мячин А.В.
Ответственный
сотрудник управы Азарова Ю.В.
8-495-466-51-22

ГБУ «КСЦ «Форвард» Мячин А.В.
Ответственный
сотрудник управы Азарова Ю.В.
8-495-466-51-22
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново
Четвертков Т.М.
Уполномоченный
депутат – А.В. Мячин
ГБУ «КСЦ «Форвард» Мячин А.В.
Ответственный
сотрудник управы Азарова Ю.В.
8-495-466-51-22
10,00

8,00

_

_

При наличии финансировании

_

31,00

-

-

_

150,00

_

_

_

_

_

100,00

_

_

_

_

_

_
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Планируемое мероприятие при наличии финансирования. Праздничное спортивномассовое мероприятие «Лазертаг», в
рамках празднования Дня Сахалинской улицы

2015 сентябрь

Всего:

НП «Лосиный
остров» территоррия «Бабаевского
пруда» ул. Курганская, д.3-9

ИТОГО (досуговые и спортивные мероприятия):

И

7980

6330

200

Управа района Гольяново. Ответственный сотрудник
Азарова Ю.В.
8-495-466-51-22

314,00
409,00

0,00
0,00

При наличии финансировании

200,00

100,00

0,00

0,00

ГОЛЬЯНОВО
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ГОЛЬЯНОВО

РЕШЕНИЕ
от 25.06.2015 г. № 12/5
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Гольяново от 11.12.2014 года № 18/2
«О проведении дополнительных мероприятий
по социально- экономическому развитию района Гольяново
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 13.09.2012 года № 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», а также принимая во
внимание обращение главы управы района Гольяново города Москвы от 26.01.2015 г. № Гд-85т (вх. № 235
от 23.06.2015 г.)
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 11.12.2014 года
№ 18/2 «О проведении дополнительных мероприятий по социально- экономическому развитию района
Гольяново города Москвы на 2015 год», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к
данному решению (приложение) по следующим причинам:
1.1. поступили обращения ветеранов Великой Отечественной войны по вопросу выполнения
косметических ремонтных работ в его квартире;
1.2. поступили обращения жителей муниципального округа Гольяново по вопросам оказания
единовременной материальной помощи.
2. Главе управы района Гольяново города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий,
указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://golyanovo.org.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново
Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново								
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Т.М. Четвертков

1.1

№
п/п
1.

Щелковское шоссе,
д.37, кв.35

ул. Байкальская,
д.26/10, кв.188

Адрес

Разборка деревянных
оконных проемов

Разборка деревянных
оконных проемов
Установка оконных блоков из
ПВХ-профилей
Ремонт штукатурки откосов
Окрашивание откосов

Разборка деревянных
оконных проемов
Установка оконных блоков из
ПВХ-профилей
Ремонт штукатурки откосов
Окрашивание откосов

Разборка деревянных
оконных проемов
Установка оконных блоков из
ПВХ-профилей
Ремонт штукатурки откосов
Окрашивание откосов

Вид работ

кв.м.

кв.м.

3,8

кв.м.

0,2
кв.м.
0,2
кв.м.
Комната – 15,55 кв.м

2,1

кв.м.
кв.м.
Комната – 14 кв.м.
2,1
кв.м.

0,2
0,2

2,1

кв.м.
кв.м.
Комната – 8,5 кв.м.
2,1
кв.м.

кв.м.

2,1
0,2
0,2

кв.м.

Ед.
измерения
Кухня – 5,0 кв.м.

2,1

Объем
работ

25,09

15,25

15,25

15,25

Стоимость работ,
тыс. руб.

Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в т.ч.:
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны:

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Гольяново

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Гольяново на 2015 год

48,41
в том числе НДС – 18%
7,38

54,01
в том числе НДС – 18%
8,23

1 465,47

Сумма финансирования
(тыс.руб)
1 465,47

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «25» июня 2015 года № 12/5

ГОЛЬЯНОВО
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Щелковское шоссе,
д.41, кв.37

Окраска потолков

Окраска потолка
Окраска окон
Окраска стен
Окраска дверей (балкон)
Окраска дверей
(межкомнатная дверь)
Окраска батареи
Снятие обоев
Оклейка обоев

Окраска потолка
Окраска дверей

Окраска потолка
Окраска дверей
Разборка плинтусов
Демонтаж линолеума
Демонтаж покрытия из
оргалита
Устройство тепло- и
звукоизоляции
Устройство линолеума
Устройство плинтусов

Окраска потолка
Окраска окон
Окраска стен
Окраска дверей

Окраска окон
Окраска стен
Окраска дверей
Окраска батареи

Установка оконных блоков из
ПВХ-профилей
Установка подоконников
Окраска потолка

кв.м

кв.м

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

кв.м
кв.м
кв.м
Комната – 16,5 кв.м
16,5
кв.м

1,4
45
45

18,5
2,4
3,1
3,6
3,2

кв.м
м
Санузел - 3 кв.м
3
кв.м
3,3
кв.м
Комната – 18,5кв.м

5,7
8,7

5,7

1,3
м
16,55
кв.м.
Комната - 8,05 кв.м
4,1
кв.м
1,3
кв.м
3,2
кв.м
1,4
кв.м
Кухня - 7 кв.м
7
кв.м
4,5
кв.м
1,3
кв.м
3,2
кв.м
Прихожая - 5,7 кв.м
5,7
кв.м
3,8
кв.м
8,7
м
5,7
кв.м
5,7
кв.м

3,8

14,92

16,84

1,36

6,76

4,47

3,33

59,34
в том числе НДС -18%
9,05
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Щелковское шоссе,
д.85, к.2, кв.30

6,8
6,8
7,7
1,3
3,3
3,4
2,5

Окраска потолков
Окраска дверей
Окраска потолков
Окраска дверей

Разборка деревянных
оконных проемов
Установка оконных блоков из
ПВХ-профилей
Установка подоконников

1,4

3,9

кв.м

кв.м

м
Комната – 18,9 кв.м
3,9
кв.м

1,3

2

кв.м

кв.м
м
Туалет – 1,36 кв.м
кв.м
кв.м
Ванна – 3,4 кв.м
кв.м
кв.м
Комната - 9 кв.м
кв.м

6,8
3,8
19
19
7,7
6,8
6,8

Окраска потолков
Окраска дверей
Снятие обоев
Оклейка обоев
Разборка плинтусов
Демонтаж линолеума
Демонтаж покрытия из
оргалита
Устройство тепло- и
звукоизоляции
Устройство линолеума
Устройство плинтусов

2

кв.м

6,6
4,5
1,3
3,2

Окраска потолка
Окраска окон
Окраска стен
Окраска дверей

Разборка деревянных
оконных проемов
Установка оконных блоков из
ПВХ-профилей
Установка подоконников

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
Кухня – 6,6 кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
Прихожая - 6,84 кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
м
кв.м
кв.м

4,1
1,3
3,2
1,4
4
4

Окраска окон
Окраска стен
Окраска дверей
Окраска батареи
Снятие обоев
Оклейка обоев

45,54

14.99

1,23

1,06

11,81

4,39

89,12
в том числе НДС -18%
13,59
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366

ул. Алтайская, д.18,
кв. 98

2
5,6

Устранение следов протечки
Окраска потолков

кв.м

Место

Кухня – 5,6 кв.м

Кухня -6 кв.м
Разборка деревянных
2
кв.м
оконных проемов
Установка оконных блоков из
2
кв.м
ПВХ-профилей
Установка подоконников
1,3
кв.м
ул. Красноярская, д.9,
Комната -20,4 кв.м
кв.493
Разборка плинтусов
24
м.
Демонтаж линолеума
20,4
кв.м
Демонтаж покрытия из
20,4
кв.м
оргалита
Устройство тепло- и
20,4
кв.м
звукоизоляции
Устройство линолеума
20,4
кв.м
Устройство плинтусов
24
м
Окраска окон
4,2
кв.м
Окраска стен
3,1
кв.м
Окраска дверей
5,3
кв.м
Окраска батареи
1,6
кв.м
Кухня -6,6 кв.м
Окраска потолков
6,6
кв.м
Окраска окон
4,2
кв.м
Окраска стен
1,7
кв.м
Окраска батареи
1,4
кв.м
Коридор – 4,8 кв.м
Разборка плинтусов
8,8
м
Демонтаж линолеума
4,8
кв.м
Демонтаж покрытия из
4,8
кв.м
оргалита
Устройство тепло- и
4,8
кв.м
звукоизоляции
Устройство линолеума
4,8
кв.м
Устройство плинтусов
8,8
м
Санузел – 2,6 кв.м
Окраска потолков
2,6
кв.м

11,54

0,6

4,11

3,80

20,94

14,99

33,10
в том числе
НДС 18% 5,04

34,81
в том числе
НДС 18% 5,31
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Черницынский д.10,
корп.2, кв.125

Смена чугунных моек
Смена эмалированных ванн
Смена сидений к унитазам
Смена сифонов
Смена канализационных труб
Смена манжет резиновых к
унитазам
Окраска потолков
Окраска стен
Окраска дверей

Устранение следов протечки
Окраска потолков
Окраска стен

Устранение следов протечки
Окраска потолков
Снятие обоев
Оклейка обоев
Окраска дверей
Разборка плинтусов
Демонтаж линолеума
Демонтаж покрытия из
оргалита
Устройство тепло- и
звукоизоляции
Устройство линолеума
Устройство плинтусов

Снятие обоев
Оклейка обоев
Окраска дверей
Разборка плинтусов
Демонтаж линолеума
Демонтаж покрытия из
оргалита
Устройство тепло- и
звукоизоляции
Устройство линолеума
Устройство плинтусов
кв.м
кв.м
м
Коридор – 6,2 кв.м
Место
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
м
кв.м
кв.м
кв.м

5,6
5,6
6,2

6,2

2,8
4,7
1,2

кв.м
кв.м
кв.м

кв.м
м
Санузел - 3,2 кв.м
1
Место
3,2
кв.м
17,4
кв.м
Ванная комната – 2,8 кв.м
1
комплект
1
комплект
1
прибор
1
шт.
3
м
1
прибор

6,2
6,8

1
6,2
26
26
1,1
6,8
6,2
6,2

кв.м
кв.м
кв.м
м
кв.м
кв.м

22
22
3,2
6,2
5,6
5,6

40,11

4,43

12,06

47,33
в том числе
НДС 18% 7,22
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368

Ул. Алтайская, д.16,
кв.54

Щелковское шоссе,
д.85, корп.5, кв.83
кв.м
м
кв.м.
шт.
пар
Комната – 9 кв.м
кв.м
кв.м
м
Комната - 14,6 кв.м
кв.м
кв.м
Комната – 13,7кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
Комната - 9,7 кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
Кухня – 6,6 кв.м
кв.м

2,1
1,3
1,4
1
2

2,1
1,3
1,8
1,8

Разборка деревянных
оконных проемов
Установка оконных блоков из
ПВХ-профилей
Установка подоконников
Демонтаж дверей
Установка дверей
13,7
34
34
2,7
3,2
9,7
31,5
31,5
1,8
3,2
6,6

Окраска потолков
Снятие обоев
Оклейка обоев
Окраска окон
Окраска дверей
Окраска потолков
Снятие обоев
Оклейка обоев
Окраска окон
Окраска дверей
Окраска потолков

2,1

2,1

кв.м
кв.м
кв.м
шт.
шт.
шт.
шт.
Кухня
кв.м

2,8
12,1
12,1
1
1
1
1

Разборка деревянных
оконных проемов
Установка оконных блоков из
ПВХ-профилей
Установка подоконников
Снятие дверных полотен
Установка дверных полотен
Смена дверных петель

кв.м

2,8

Демонтаж керамической
плитки
Устройство полов
Демонтаж облицовки стен
Облицовка стен
Демонтаж светильников
Установка светильников
Демонтаж выключателей
Установка выключателей

16,68

10,19

11,87

5,30

15,33

19,32

63,59
в том числе
НДС 18%9,7

47,15
в том числе
НДС 18% 7,19
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Ул. Красноярская,
д.5/36, кв.70

Разборка
деревянных
заполнений
Отдельные конструктивные
элементы с горячекатаными
профилями
Монтаж связей и распорок

Окраска потолков
Окраска стен
Окраска дверей

Окраска потолков
Окраска стен
Окраска дверей

Окраска потолков
Снятие обоев
Оклейка обоев
Разборка плинтусов
Демонтаж линолеума
Демонтаж покрытия из
оргалита
Устройство тепло- и
звукоизоляции
Устройство линолеума
Устройство плинтусов

Окраска стен
Окраска дверей
Окраска окон
Демонтаж керамической
плитки
Устройство керамической
плитки
Разборка плинтусов
Демонтаж линолеума
Демонтаж покрытия из
оргалита
Устройство тепло- и
звукоизоляции
Устройство линолеума
Устройство плинтусов
м
кв.м
кв.м
кв.м

7,2
6,6
6,6
6,6

кв.м

10,8

4,5

м

м

5,7
кв.м
6,4
м
Ванная комната -2,1 кв.м
2,1
кв.м
11,3
кв.м
3,2
кв.м
Туалет – 1,08 кв.м
1,0
кв.м
7,3
кв.м
3,2
кв.м
Лоджия – 7,6 кв.м
8,68
кв.м

5,7

кв.м
м
Коридор – 5,7кв.м
5,7
кв.м
11,8
кв.м
11,8
кв.м
6,4
м
5,7
кв.м
5,7
кв.м

кв.м

2

6,6
7,2

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

23,1
3,2
2,7
2

2,50

3,53

9,09

103,17
в том числе НДС 18% 15,74
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369

370

Ул. Байкальская, д.15,
кв. 330

Ул. Иркутская,
д. 12/14 кв.59

Оклейка обоями

0,263

кв.м

м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м.

м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

Кв.м
Кв.м

10
10

м3
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

0,29
21,3
7,6
7,6
21,3
7,6
7,6
29,2

Кв.м

комплект

2

10

кв.м

8,68

Кв.м
Кв.м

кв.м

4,2

10
10

кв.м

6,3

Комната – 18,2 кв.м
Ремонт швов
1,15
Окрашивание потолков
0,182
Окраска окон
0,032
Окраска стен
0,032
Снятие обоев
0,368
Оклейка обоями
0,368
Комната – 10,0 кв.м.
Ремонт швов
0,76
Окрашивание потолков
0,1
Окраска окон
0,0224
Окраска стен
0,0207
Снятие обоев
0,263

Кухня – 10 кв.м.
Разборка плинтусов
Демонтаж покрытия из
оргалита
Устройство тепло- и
звукоизоляции
Устройство линолеума
Устройство плинтусов

Отдельные конструктивные
элементы с преобладанием
гнутых профилей
Окраска
металлических
решеток
Установка
алюм.оконных
блоков
Остекление с применением
алюм.профилей
Установка каркаса из брусьев
Обшивка стен
Подшивка потолков
Устройство прямого настила
Окраска стен
Окраска потолков
Окраска полов
Устройство плинтусов

8,7

13,08

8,15

43,7
в том числе
НДС 18%- 6,6

9,61
в том числе НДС 18% 1,46
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Ул. Амурская, д.21,
корп.2, кВ.50

Кухня- 5,5 кв.м.
Окраска потолков
0,055
кв.м.
Окраска окон
0,0224
кв.м
Окраска стен
0,0207
кв.м
Окраска металлических
0,009
кв.м
поверхностей
Окраска стен
0,225
кв.м
Ванная комната – 3,0 кв.м
Окраска металлических
0,004
кв.м
поверхностей
Коридор – 8,5 кв.м
Ремонт швов
0,25
м
Окрашивание потолков
0,085
кв.м
Снятие обоев
0,297
кв.м
Оклейка обоями
0,297
кв.м
Кухня - 6,0 кв. м
Расчистка поверхностей от
6,0
кв.м
старых покрасок
Окрашивание ранее
6,0
кв.м
окрашенных поверхностей
Шпатлевка масляно-клеевая
0,40
кв.м
Краска водно-дисперсная
0,40
кв.м
Окрашивание стен
1,8
кв.м
водоэмульсионными
составами
Шпатлевка масляно-клеевая
0,11
кв.м
Краска водно-дисперсная
1,2
кв.м
Разборка облицовки стен
2,0
кв.м
Гладкая облицовка стен,
2,0
кв.м
столбов, пилястр, откосов
Плитки керамические для
2,0
кв.м
внутренней облицовки
Смена вентиляционных
1,0
Шт.
решеток
Вентиляционных решеток
1
Шт.
Разборка деревянных
1,59
кв. м
заполнений проемов дверных
Установка блоков в дверных
1,59
кв. м
проемов
Замок врезной
1
Шт.
Блоки дверные
1,59
кв. м
Разборка деревянных
9,3
кв.м
плинтусов
19,1

7,54

0,2

7,58

85,85
в том числе НДС18%13, 10

ГОЛЬЯНОВО

371

Разборка покрытий
6,0
линолеума
Разборка лаг из досок и
3,0
брусков
Укладка лаг по плитам
3,0
перекрытий
Лаги для полов
2,46
Устройство настила
3,0
Доски хвойных пород
1,26
Устройство тепло-и
6,0
звукоизоляции
Плиты древесноволокнистые
6,18
Устройство покрытий из
6,0
линолеума
Клей дисперсный
0,28
Линолеум на тканевой основе
6,42
Устройство плинтусов
0,93
Плинтуса хвойные
9,76
Коридор – 5,0 кв. м
Расчистка поверхностей от
5,0
старых покрасок
Окрашивание ранее
5,0
окрашенных поверхностей
Шпатлевка масляно-клеевая
0,034
Краска водно-дисперсная
0,035
Снятие обоев простых
1,5
Окрашивание стен
1,5
водоэмульсионными
составами
Демонтаж осветительных
2
приборов
Розетка универсальная
2
утопленного типа
Розетки двухместные
2
универсальные
Ванная – 4,0 кв.м
Расчистка поверхностей от
4,0
старых покрасок
Окрашивание ранее
4,0
окрашенных поверхностей
Шпатлевка масляно-клеевая
0,0027
Краска водно-дисперсная
0,0027
Разборка облицовки стен из
2,0
керамических плиток

372
м
м
кв.м.

кв.м.

кв.м.

Шт.

Шт.

Шт.

м
м
кв.м.
кв.м.

кв.м.

кв.м.

m
кв.м.
кв.м.
м

кв.м.
кв.м.

М3
кв.м.
М3
кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

47,14

6,4

ГОЛЬЯНОВО

Гладкая облицовка стен,
столбов, пилястр, откосов
Плитки керамические для
внутренней облицовки
Разборка покрытий из
керамических плиток
Устройство покрытий на
цементном растворе из
плиток
Плитка керамическая
Разборка трубопроводов
Прокладка трубопроводов
Заготовки трубные
Смена вентиля
Смена санитарнотехнических приборов
(унитаза с бочком)
Унитаз керамический
Смена санитарнотехнических приборов
сидений унитаза
Смена санитарнотехнических приборов,
гибких подводок
Подводки к водоразборной
арматуре
Смена санитарнотехнических приборов
чугунной ванны
Ванна чугунная
Смена санитарнотехнических приборов
раковины (умывальник)
Умывальник керамический
Смена санитарнотехнических приборов
сифона
Сифон полимерный
Смена смесителя с душем
Смеситель для душа
Смена смесителя без душа
Смеситель для ванн
Разборка деревянных
заполнений проемов дверных
кв.м.
М2
кв.м.
кв.м.
М2
кв.м.
кв.м.
М2
Комп.
Шт.
Комп.
Шт.
Шт.
Комп.
Комп.
Комп.
Комп.
Шт.
Шт.
Шт.
Комп.
Комп.
Шт.
Шт.
кв.м

1,2
52,32
2,5
2,5
2,55
2,0
2,0
1,996
3
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,37

ГОЛЬЯНОВО

373

374
Кухня-5,77 кв.м

Ликвидация следов протечки
5,77
Окрашивание ранее
7,5
окрашенных поверхностей
потолков
Шпатлевка универсальная
Снятие обоев
2,4
Поклейка обоев
2,4
Обои бумажные
2,80
Покраска окон с расчисткой
2,7
Разборка деревянных
8,5
плинтусов
Разборка покрытий из
7,5
линолеума
Разборка покрытий из
7,5
древесноволокнистых плит
Устройство тепло7,5
звукоизоляции
Плиты древесноволокнистых
7,725
Устройство покрытий из
7,5
линолеума
Плинтуса хвойные
8,5
Устройство плинтусов
8,5
Ул. Уссурийская, д.10,
Комната – 19,3 кв.м
кв. 144
Снятие обоев
19,3
В т.ч. выравнивание стен
Оклейка обоями
19,3
Окраска окон
2,7

Ул. Байкальская, д.35,
кв.221

Ул. Иркутская,
д.12/14, кВ. 35

Установка блоков в дверные
1,37
проемы
Блоки дверные для
1,37
сантехкабин
Вывоз и перевозка мусора
Кухня-5,8 кв.м.
5,8
Окрашивание ранее
окрашенных поверхностей
потолков; шпатлевка

кв.м
кв.м

кв.м

кв.м
кв.м

кв.м
кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

кв.м
кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

4,2

16,92

2,82

0,13

52,44
в том числе
НДС 18%- 8,0

20,1
в том числе НДС18%-3,1

13,06
в том числе НДС 18%-2,0

ГОЛЬЯНОВО

Разборка дверных проемов
1,3
Установка дверных блоков
1,3
Санузел
Щелковское шоссе,
Смена смесителя с душем
д.69, кв.46
1
Смена смесителя без душа
1
Ремонт водопровода
6,5
Смена вентиля
2
Ремонт
облицовки
стен
4,0
керамической плиткой
Окрашивание потолков
2,1
Окрашивание стен
12,5
Коридор-6,9 кв.м
Ул. Хабаровская, д.22,
Окрашивания ранее
корп.2, кВ.201
6,9
окрашенных потолков
водоэмульсионными
составами с расчисткой и
выравниванием
Оклейка обоями стен обоями
16,7
с выравниванием
Покраска двери масляная
1,8

Комната – 9 кв.м.
Снятие обоев, в т.ч.
35,7
выравнивание стен
Оклейка обоями потолка
9,0
Оклейка обоями
26,7
Окраска окон
2,2
Разборка дверных проемов
1,8
Установка дверных блоков
1,8
Комната – 13 кв.м.
Окрашивание потолков
13,0
Снятие обоев
31,6
Оклейка обоями
31,6
Окраска окон
2,8
Кухня - 8,2 кв.м.
Снятие обоев
27,7
Окрашивание потолков
8,2
Оклейка обоями
19,5
Окраска окон
2,2
Туалет
Разборка дверных проемов
1,3
Установка дверных блоков
1,3

кв.м

кв.м

кв.м

кв. м
кв. м

шт.
шт.
кв.м
шт.
кв. м

кв.м
кв.м
Ванная
кв.м
кв.м

кв.м.
кв.м
кв.м
кв.м

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м.

кв.м

13,76

6,2

17,04

1,86

2,00

10,98

11,6

26,68
в том числе
НДС 18%-4,07

20,1
в том числе
НДС 18%- 3,07

ГОЛЬЯНОВО

375

Ул. Сахалинская, д.6,
корп.1, кв.157

376

Окрашивания ранее
окрашенных стен
водоэмульсионным
составом (со шпатлевкой) с
выравниванием
Установка оконных блоков
Окраска труб и радиаторов
Разборка деревянных
плинтусов, разборка
покрытий линолеума

кв.м

кв.м
кв.м
кв.м

2,03
1,6
8,8

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м

кв.м
кв.м
кв.м

кв.м

кв.м
кв.м

кв.м

кв.м

2,1

Кухня – 7,2 кв.м
Окрашивания ранее
7,2
окрашенных потолков
водоэмульсионными
составами с расчисткой и
выравниванием
Оклейка обоями стен обоями,
2,38
в т.ч. выравнивание стен
Покраска труб и радиаторов
0,15
4,8
Окрашивания окон
белилами с расчисткой и
выравнивание
Комната – 12,0 кв.м
Разборка деревянных
12,0
плинтусов, разборка
покрытий паркета
Установка оконных блоков
3,2
Окрашивание потолков
12
12,0
Устройство покрытий
из рулонного линолеума
(с применением клея
дисперсного)
Устройство плинтусов
13,4
деревянных
Окрашивания ранее
12,0
окрашенных потолков с
выравниванием
Оклейка обоями стен (снятие
3,26
старых обоев)
Окраска труб и радиаторов
1,6
Кухня – 6,0 кв.м
Окрашивания ранее
6,0
окрашенных потолков (со
шпатлевкой), выравниванием
22,57

40,98

16,41

91,51
в том числе
НДС 18%-9,15

ГОЛЬЯНОВО

Ул. Новосибирская,
д.8, кв.162

Ул. Уральская, д.5,
кв.79

м

кв.м

8,8

2,1

шт.

2

кв.м

кв.м
кв.м
кв.м

шт.

кв.м
кв.м

6,6
0,8

2
Коридор – 8,1 кв.м
Окрашивание потолков
8,1
Разборка покрытий
2,0
Устройство покрытий
2,0
Кухня – 6,0 кв.м
Установка плинтусов
9,2
деревянных (в т.ч. разборка
плинтусов)

Смена кранов

Окрашивание стен
Устройство покрытий из
плиток
Смена вентиля

кв.м

кв.м

5,0

Санузел – 0,8 кв.м.
Окрашивание потолков
0,8

кв.м

2,1

Шт.

кв.м

2,1

кв.м

кв.м

6,0

1

Смена смесителя с душем

Устройство покрытий
из рулонного линолеума
(с применением клея
дисперсного)
Устройство плинтусов
деревянных
Ванная – 2,1 кв.м
Окрашивания ранее
окрашенных потолков
водоэмульсионным
составом (со шпатлевкой) с
выравниванием
Окрашивания ранее
окрашенных стен
водоэмульсионным
составом (со шпатлевкой) с
выравниванием
Разборка плитки керам.
напольной
Устройство плитки керам.
напольной на цементном
покрытии
Ремонт водопровода,
установка труб

5,21

6,4

2,9

11,1

6, 15
в том числе
НДС18%-0,94

7,55
в том числе
НДС 18%- 1,15

ГОЛЬЯНОВО

377

378

Ул. Иркутская,
дом.12/14. кв. 68

Ул. Алтайская, дом 9,
корп.2,
кв. 384

Ул. Байкальская,
д.26/10, кв.40

2,08

Установка оконных блоков

24
1,34

Снятие и оклейка обоями
Окраска радиаторов

3,2
18,3
39
1,19

Окраска дверей
Окрашивание потолков

Снятие и оклейка обоями

Окраска радиаторов

Установка оконных блоков
Окраска потолка

2,25
14,1

Комната – 14.1 кв.м.

2,24

Установка оконных блоков

Комната – 18.3 кв.м.

10,8

34.322,1

Окрашивание потолков

Установка оконных блоков

Смена унитаза с бачком с
1
последующей установкой
Комната – 10,8 кв.м.

санузел

11,4
31,0

Окрашивание потолков
Оклейка обоями

кв.м
кв.м

кв.м

кв.м

кв.м
кв.м

кв.м

кв.м
кв.м

кв.м

кв.м

комплект

кв.м.

кв.м.
кв.м.

Устройство покрытий из
6,0
кв.м
линолеума (в т.ч. разборка
дощатых оснований)
Устройство тепло- и
6,0
кв.м
звукоизоляции из плит
древесноволокнистых плит
Туалет - замена сантехоборудования
3,5
кв.м
Смена
трубопровода
из
чугунных канализационных
труб
(части фаянсовые, установка
труб чугунных)
Установка
унитаза
1
комплект
керамического
с бочком
(смета патрубков
Кухня – 11,4 кв.м.

28,13

34,32

25,45

4,02

23,92

11,36

139,5
в том числе
НДС 18% - 21,28

32,97
в том числе
НДС 18% - 5,03

13, 40
в том числе НДС18%-2,04

ГОЛЬЯНОВО

Ул. Уссурийская, дом
11, корп. 2. Кв. 143

Разборка и устройство досок
19
паркетных
Разборка и установка
18
плинтусов
Комната – 15 кв.м
Окрашивание потолка
15
Снятие и оклейка обоями
35.8

кв.м

Разборка и установка
12,39
плинтусов
Устройство линолеума
10
Установка оконных блоков
2,47
Комната – 11. 2 кв.м
Окрашивание потолков
11,2
Снятие и оклейка обоями
32,1
Окраска радиаторов
1.6
Окраска дверей
3,3
Разборка и устройство
12,6
плинтусов
Установка оконных блоков
3,08
Комната – 19 кв.м
Установка оконных блоков
3,52
Окрашивание потолка
19,0
Снятие и оклейка обоями
47,73
Окраска радиаторов
1,6
Окраска двери
3,3

кв.м
кв.м

кв.м

кв.м

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

кв.м

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

кв.м
кв.м

кв.м
кв.м

кв.м

кв.м

30,6
1,6

Кухня – 10 кв.м.
10

Снятие и оклейка обоями
Окраска радиаторов

Окрашивание потолков

Снятие и оклейка обоями
17,9
Вывоз мусора -

кв.м

7,9

Окрашивание потолка

кв.м

кв.м
кв.м

9,3
кв.м
27
кв.м
0,72
кв.м
Коридор – 7,9 кв.м

2,24

2,1
39

Окраска потолка
Окраска стен
Окраска радиаторов

Установка оконных блоков

Кухня – 9,3 кв.м.

Окраска радиаторов
Снятие и оклейка обоями

32,0

0,2

6,44

55,13

66,8

48,3

23,68

239,13
в том числе
НДС 18% - 36,48

ГОЛЬЯНОВО

379

380
кв.м.

Разборка деревянных
14
плинтусов и дальнейшее
устройство
Разборка покрытий из
14
линолеума и дальнейшее
устройство
Комната – 17 кв.м
Окрашивание потолков
17
Снятие и дальнейшая оклейка
45
обоями
Разборка и устройство
18
плинтусов
Разборка и устройство из
17
линолеума
Коридор - 6 кв.м
Окрашивание потолков
кв.м.

кв.м.
кв.м.

кв.м.

14
42,5

Окрашивание потолков
Снятие и оклейка обоями

кв.м.
кв.м.

Разборка плинтусов
8,6
Разборка покрытий из
5,5
линолеума
Устройство покрытий из
5,5
линолеума
Устройство плинтусов
8,6
Комната – 14 кв.м.
кв.м.

кв.м.

1,64

Разборка облицовки стен

кв.м.

23,5

кв.м.
кв.м.

Оклейка обоями

5,5
23,5

кв.м
кв.м

кв.м

кв.м

15.6
3,08

кв.м

14,8

1,6
3,3
Вывоз мусора
Кухня – 5,5 кв.м.

Ул. Алтайская, дом 16,
корп.1,
Окрашивание потолков
кв. 86
Снятие обоев

Окраска радиаторов
Окраска дверей

Установка оконных блоков

Разборка и установка
плинтусов
Разборка и устройство
паркетных досок

0,46

11,04

24,03

20,49

15,03

83,63
в том числе
НДС 18% - 12,76

ГОЛЬЯНОВО

2.2

2.1

2.

0,29

Всего:

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа
(денежная)
Оказание единовременной материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории
муниципального округа (денежная)
Приобретение продовольственных, кондитерских заказов, пасхальных куличей и пасхальных наборов для детейинвалидов, подарочных наборов (постельное белье, набор полотенец, пледы, скатерти и т.п.), чайных наборов,
сувенирной продукции (посуда и т.п.) в виде материальной помощи для льготных категорий граждан, проживающих на
территории муниципального округа Гольянов к праздничным мероприятиям, Дням памяти и скорби:
-День снятия блокады Ленинграда;
-День защитника Отечества;
-Международный Женский День 8 марта;
-Международный день освобождения узников из фашистских концлагерей;
-День Победы;
-День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в России
-День учителя;
-День памяти политических репрессированных;
-Международный день инвалидов;
- День обороны Москвы.

Снятие и дальнейшая оклейка
обоями
Разборка и устройство
плинтусов
Разборка и устройство
плинтусов
Вывоз мусора

3 286,5

660,63

1 160,4

1 821,03

ГОЛЬЯНОВО
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ГОЛЬЯНОВО

РЕШЕНИЕ
от 25.06.2015 г. № 12/8
О результатах проведения мониторинга соблюдения требований
по организации ярмарки выходного дня по адресам: ул. Хабаровская вл. 12/23;
ул. Уссурийская вл. 7 за II квартал 2015 года
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», заслушав информацию главы муниципального округа Гольяново, а также учитывая
мнение жителей, высказанное в ходе проведения мониторинга ярмарок выходного дня,
Совет депутатов решил:

1. Результаты проведения мониторинга ярмарок выходного дня во II квартале 2015 года по адресам: ул.
Хабаровская вл. 12/23; ул. Уссурийская вл. 7 считать проведенными с соблюдением требований решения
Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 24.04.2014 года № 7/9 «Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного
дня и проведению мониторинга их работы».
1. Обратиться в Департамент торговли и услуг города Москвы, Управу района Гольяново города Москвы
с просьбой усилить контроль за соблюдением требований по организации ярмарок и продаже товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке выходного дня на территории муниципального округа
Гольяново, в частности по адресу: ул. Хабаровская вл. 12/23, учесть замечания, изложенные в Результатах
проведения мониторинга соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня от 10 апреля
2015 года, 22 мая 2015 года, 05 июня 2015 года, а именно,:
1.1. в палатках с №№ 2, 3 торговую деятельность осуществляют продавцы, не заявленные в Реестре
участников ярмарок выходного дня в торговый период с 5 по 7 июня 2015 года;
1.2. участники ярмарки выходного дня на территории по адресу: ул. Хабаровская вл. 12/23 осуществляют торговлю продукцией, привезенной из-за границы, а не выращенной в личном подсобном хозяйстве.
2. Направить настоящее решение в Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного
округа города Москвы, управу района Гольяново города Москвы.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте http://golyanovo.org.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По взаимодействию с органами государственной власти, местными СМИ, по регламенту» Т.И. Струкову.
Глава муниципального
округа Гольяново								
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Т.М. Четвертков

ивановское

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ИВАНОВСКОЕ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 июня 2015 года № 36
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 Ивановское комиссию по противодействию коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Ивановское Громовым И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И. Громов

Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Ивановское
от 26.06. 2015 года № 36
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата
Совета депутатов муниципального округа Ивановское 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 Ивановское и настоящим Положением.
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ИВАНОВСКОЕ

3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в аппарате Совета депутатов муниципального округа Ивановское (далее аппарат).
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 Ивановское), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального
округа Ивановское).
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 Ивановское
от 26.06.2015 года № 36
СОСТАВ
Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское
по противодействию коррупции
Председатель комиссии:		
Громов
Иван Игоревич
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- глава муниципального округа Ивановское

ивановское

Члены комиссии:
Крутова
Наталья Олеговна		
				
Гамула
Николай Никифорович
Нищева
Ирина Владимировна
				

- заместитель председателя Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
- депутат Совета депутатов муниципального округа Ивановское
- главный бухгалтер - начальник финансово-юридического отдела
аппарата Совета депутатов муниципального округа Ивановское

Секретарь:
Подъемова
Марина Николаевна
				

- консультант службы по кадрам и делопроизводству аппарата
Совета депутатов муниципального округа Ивановское

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 83/1
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
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 управы района Ивановское города Москвы от 11 июня
2015 года № 1-07/706, Совет депутатов муниципального округа Ивановское 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 Ивановское города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3..Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.moivanovskoe.ru.
4..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское 					

И.И. Громов

.
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386
И

ГЗ

ГЗ

Спортивные соревнования
«Ивашкина компания»

Спортивный марафон, в
рамках празднования Дня
молодёжи.

6

7

И

И

ГЗ

Движение ЗОЖ: ежедневная
утренняя оздоровительная
гимнастика.

Туристический слет
«Юные туристы».
Спортивно-познавательное
развлечение
«В поисках клада»
Летний праздник
«Здоровье в порядке - спасибо
зарядке!»

Измайловский
лесопарк.
Лебедянские пруды

ул. Чечулина, 10

17.08.2015
12.00

20.08.2015
12.00

ул. Сталеваров, д.
18-1

ул. Сталеваров, д.28

ул. Сталеваров, д.28

ул. Сталеваров, 20-А

июль –
август
10:00-10:30

29.07.2015

15.07.2015

10.07.2015

ул. Челябинская, 15
Аллея ветеранов,
фонтан «Мелодия
воды»

5

Место провидения

III квартал 2015 года

4

Дата и
время

В рамках
празднования
08.07.2015
Дня семьи, любви и 17.00
верности

5

4

3

2

1

2

1

Спортивный праздник «Семь
Я»

Наименование мероприятия

№
п/п

В рамках какой
календарной
даты (ГЗ-гос.
задание, И-иные
основания,
В-внебюджетная
деятельность)
3

80

60

50

25

25

80

100

6

Количество
участников

ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово»
Савинков А.Ю. Галкин Ю.М.

ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово»
Савинков А.Ю.
Галкин Ю.М.

РОО ЮНЕСКО «Сфера»»
Н.А. Лубенко

АНО Образовательный центр «ЭОС»

АНО Образовательный центр «ЭОС»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»»
Н.А. Лубенко

ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово»
Новикова Т.В. Фомакина Л.С.

7

Организатор мероприятия

Календарный план на III квартал 2015 года
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
Организация и проведение физкультурных мероприятий в районе Ивановское города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 18 июня 2015 года № 83/1

ИВАНОВСКОЕ

В рамках
празднования Дня
знаний
И

ГЗ

Игровая программа

Московские игры
(игротека народных игр).

-Соревнования по минифутболу;
-День бегуна;
-«Весёлые старты» для
младших классов.

Дворовая спартакиада

9

10

11

12

13

сентябрь

сентябрь

1770

50

спортплощадка
ул. Челябинская, 29
Итого:

300

100

100

300

500

Федеративный пр-т,
д.37А

ул. Сталеваров, 18-1

ул. Сталеваров, 18-1

Спортплощадка
ул. Чечулина, 10

ул. Чечулина, 10

Наименование мероприятия

2

Собрание молодёжного актива
«МолодёжКА»и инициативной
группы «Поверь в себя» подведение итогов работы за 2
квартал 2015 г. и план на 3 квартал

№
п/п

1

1

И

4

Дата и
время

01.07.2015
17.00

ул. Чечулина, 10

5

Место провидения

III квартал 2015 года

В рамках какой
календарной даты
(ГЗ-гос. задание,
И-иные основания,
В-внебюджетная
деятельность)
3

12

6

Количество
участников

Новикова

Новикова

ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово»
Кузин Д.Л.
Галкин Ю.М.

ГБОУ СОШ № 633

РОО ЮНЕСКО «Сфера»»
Н.А. Лубенко

РОО ЮНЕСКО «Сфера»»
Н.А. Лубенко

ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово»
Разживина Л.Н.
Т.В.
ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово»
Разживина Л.Н.
Т.В.

ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово»
МА «МолодёжКА»
ИГ «Поверь в себя»

7

Организатор мероприятия

Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественных,
социально-значимых мероприятий в районе Ивановское города Москвы

ГЗ

01.09.2015
14:00

ГЗ

Спортивный дворовый
праздник «Островок детства»
в рамках празднования Дня
первоклассника

04.09.2015
14:30

01.09.2015
15.00

В

8

24.0828.08.2015
12.00

Неделя спортивных
праздников «Территория
детства»

ивановское

387

388

Праздничное мероприятие
«Моя семья».

Игры с пением «В хороводе
были мы!».

Выставка живописных работ
А.В. Лубенко.

Праздник, посвященный
Дню Семьи любви и верности.

«Семейная азбука» мультимедийная презентация .

4

5

6

7

8

Фотоквест в Терлецком лесопарке

Праздник «День именинника»,
посвящённый Петру и Павлу:
беседа о Петре и Павле, сценка,
конкурс рисунка о дружбе.

11

12

10

9

Семейные мастер-классы и квесты
по мотивам повести о Петре и
Февронии Муромских

3

Воркшоп «Измени район».
Встреча с современным
художником и создание объекта в
жанре паблик-арт
Работа на летней площадке в
Измайловском парке культуры и
отдыха в рамках акции «Прочитал
– передай другому»: литературная
викторина «Знаете ли вы
Москву?», беседа, посвященная
Дню семьи, любви и верности.
Настольные игры.

Тематический досуг «Что мы
знаем о цветах, о ягодах и
грибах?»,

2

13.07.2015

12.07.2015

В рамках
празднования Дня
фотографа
В рамках Дня
Петра и Павла
(именинники)

09.07.2015

09.07.2015
23.07.2015

08.07.2015.
12.00

08.07.2015
16-17.00

08.07.201518.07.2015

08.07.2015

08.07.2015

08.07.2015

01.07.2015

В

В

В рамках
празднования Дня
семьи, любви и
верности.
В рамках
празднования Дня
семьи, любви и
верности.
В рамках
празднования Дня
семьи, любви и
верности.

В

В рамках
празднования Дня
Петра и Февронии
В рамках
празднования Дня
семьи, любви и
верности.

В

ул. Сталеваров, 18-1

Терлецкий
лесопарк

Измайловский парк

ул. Свободный
проспект, д.19

ул. Саянская, 7-а

ул. Челябинская,
д.15

ул. Сталеваров, 18-1

ул. Сталеваров, д.28

ул. Сталеваров, 18-1

ул. Свободный
проспект, д.19

ул. Сталеваров, д.28

30

60

500

60

20

300

400

15

30

50

15

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

Культурный центр «МосАрт
Ведищева Д.А.»

«Библиотека семейного чтения
№117
им. В.М. Загорского»

Культурный центр «МосАрт
Ведищева Д.А.»

Библиотека № 100
ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО»
Засимович Е.С.
Кретова С.Л.

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Т.В. Новикова

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

АНО Образовательный центр
«ЭОС»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

Культурный центр «МосАрт
Ведищева Д.А.»

АНО Образовательный центр
«ЭОС»

ИВАНОВСКОЕ

23.09.2015

24.0725.07.2015

И

И
В рамка
празднования Дня
Победы в Великой
Отечественной
Войне
В рамках
празднования Дня
Крещения Руси

И

И

Экскурсия в Троице-Сергиеву
Лавру.

Кукольный театр «Матрешкины
друзья».

День информации
«Здравствуй, новая книга!».

Экскурсия делегации Московского
городского Совета ветеранов в
город Вязники Владимирской
области

Праздничное мероприятие,
посвященное «Дню Крещения
Руси».

Игротека «Мечта».

Комната «Мама и малыш».

Экскурсия по музею
«Остров настоящих сокровищ»,
интерактивные занятия
по осмыслению духовнонравственных ценностей.

16

17

18

19

20

21

22

23

И

В рамках
Дня памяти
преподобного
Сергия
Радонежского

И

«Как прекрасен этот мир,
посмотри!» - экологический час.

15

июль –
август

июль-август

июль-август

28.07.2015

22.07.2015

18.07.2015
10.00

17.07.2015.
12.00

16.07.2015

И

Просмотр и обсуждение новинок
российского кинематографа

14

15.07.2015

И

Прогулки с изучением
английского языка от языковой
школы Globus international

13

ул. Сталеваров, д.
18-1

ул. Чечулина, 10

ул. Чечулина, 10

ул. Сталеваров, 18-1

Г. Вязники

ул. Челябинская,
д.24, корп.3

ул. Сталеваров, д.28

Сергиев Посад

200

100

100

160

15-20

40

15

20

15

40

ул. Свободный
проспект, д.19
ул. Саянская, 7-а

20

По согласованию

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Администраторы

ГБУ ЦКС «Южное Измайлово»
Администраторы

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

АНО «Единение»
И.В. Кокова
Совет ветеранов района
Ивановское

«Библиотека семейного чтения
№117
им. В.М. Загорского»

АНО Образовательный центр
«ЭОС»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

Библиотека №100
ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО»
Толстова Н.Ю.

Культурный центр «МосАрт
Ведищева Д.А.»

Культурный центр «МосАрт
Ведищева Д.А.»

ивановское

389

390
21.08.2015

И

И

И

День информации
«Здравствуй, новая книга!».

Запись в студии и секции Центра.

«Красный, желтый, зеленый» викторина.

Дворовые праздники «Территория
детства».

29

30

31

32

33

36

35

Акция «Укрась свой город».

Торжественное мероприятие по
подведению итогов летней работы
группы творческого досуга.
Презентация студии
«Творчество и мир».

В рамках
празднования Дня
государственного
флага РФ

«Над нами реет флаг России» видео-композиция.

28

34

И

«Курская Дуга. Героические
страницы Великой битвы...»
- видео композиция (из цикла
«Великие битвы»).

ГЗ

И

ГЗ

И

В рамках
празднования Дня
Российского флага

Торжественное мероприятие
«День Российского флага».

60

ул. Сталеваров, 18-1

30.08.2015
11:00

70
60

ул. Сталеваров, 18-1

500

20

22-30.08.2015 ул. Сталеваров, 18-1

28.08.2015

ул. Чечулина, д.10

ул. Саянская, д.7А

25.08.2015
29.08.2015
12-00
26.0801.09.2015

ул. Чечулина, 10

25.0805.09.2015

500

40

ул. Челябинская,
д.24, корп.3

22.08.2015

15

15

ул. Саянская, 7-а

60

50

60

250

ул. Саянская, 7-а

22.08.2015.
12.00

21.08.2015.
12.00

по согласованию

19.08.2015
26.08.2015

И

ул. Сталеваров, 18-1

ул. Свободный
проспект, д.19

06.08.2015
20.08.2015

И

ул. Сталеваров, д.
18-1

июль –
август

И

27

26

25

24

Просмотр архивных
телепрограмм окружного канала
«Телевик»
«Подросток – семья – общество»,
на темы направленные на
профилактику табако и
наркозависимостей.
Воркшоп «Измени район».
Встреча с современным
художником и создание объекта в
жанре паблик-арт
Прогулки с изучением
английского языка от языковой
школы Globus international

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

Библиотека № 100
ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО»
Засимович Е.С.
Кретова С.Л.
Библиотека №100
ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО»
Засимович Е.С.
Кретова С.Л.
«Библиотека семейного чтения
№117
им. В.М. Загорского»
ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово»
Администраторы
Библиотека №100
ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО»
Агеева Е.Н.
ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово»
Т.В. Новикова

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

Культурный центр «МосАрт
Ведищева Д.А.»

Культурный центр «МосАрт
Ведищева Д.А.»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ИВАНОВСКОЕ

Мероприятие ко Дню знаний.

Выставка работ детей Группы
творческого досуга «Московия».

«День знаний».

Выставка «Мой любимый город».

38

39

40

41

42

45

44

43

-День знаний;
-День города.

37

«Любимый сердцем город» - день
информации ко Дню города:
(«О тебе, моя Москва» - песенный
вернисаж; «О той земле, где ты
родился» исторический видео экскурс;
«От истории семьи к истории
города» - виртуальная прогулка по
усадьбе Торлецких;
«Ушла собака на войну» мультимедийная презентация;
демонстрация фильмов о Москве).

«Мастера Москвы»:
мастер-классы по декоративноприкладному искусству и
ремёслам.
Показ фильмов, созданных
в группе творческого досуга
«Московия».

Праздник «День Знаний»:
-Буратино и Мальвина хотят
учиться;
-Цирковое представление;
«Проделки старухи Шапокляк»;
-Цирковое представление;
«Веселые уроки клоунов»;
-Красная шапочка идёт в школу.

В рамках
празднования Дня
города

И

05.09.2015.
12.00 - 17.00.

ул. Саянская, 7-а

ул. Сталеваров, 18-1

02.09.2015
16:00

Федеративный
пр-т, д. 37А

ул. Сталеваров, 18-1

01-11.09.2015

В рамках
празднования Дня
города

Федеративный
пр-т, д. 37А

ул. Сталеваров, 18-1

ул. Сталеваров, 18-1

ул. Чечулина, д.10

ул. Сталеваров, д.28

02.09.2015
14:30

01.09.2015

В рамках
празднования Дня
знаний

В рамках
празднования Дня
города.

01
-07.09.2015
10:00-18:00

01.09.2015

01.09.2015

01.09.2015

В рамках
празднования Дня
города

В рамках
празднования Дня
знаний
В рамках
празднования Дня
знаний

ГЗ

35

50

100

120

1000

150

50

300

100

Библиотека №100
ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО»
Засимович Е.С.
Кретова С.Л.

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБОУ СОШ № 633

ГБОУ СОШ № 633

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово»
Т.В. Новикова

АНО Образовательный центр
«ЭОС»

ивановское

391

392
05.09.2015

В рамках
празднования Дня
города
В рамках Дню
Бородинского
сражения
В рамках
празднования Дня
города
И

И

И

И

ГЗ

День открытых дверей
«Россия начинается с Москвы».

Туристско-краеведческий
поход в Бородино: просмотр
реконструкции Бородинского
сражения 1812 года.

«Подарок своими руками» мастер-классы для всей семьи.

«Моя Москва» литературно-музыкальная
программа.

Экскурсия по
достопримечательностям Москвы.

Музыкальная сказка
«Репка» - слушаем и играем.

Музыкально – литературная
гостиная «Волшебный
микрофон».

Культурно-досуговое мероприятие
в рамках проекта
«Мелодия души».

День открытых дверей.

Молодёжный бал, посвящённый
Дню города.

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Ул. Челябинская,
д.24, корп.3

Ул. Сталеваров, д.28

Зона отдыха
«Терлецкая
дубрава»

15.09.2015

15.09.2015
19:00

И

В рамках
празднования Дня
города

10.09.2015
17.00-18.00

09.09.2015

08.09.2015

06.09.2015
12.00

05.09.15
10-00

05.09.2015
13:00

50

500

ул. Чечулина, 10
ул. Молостовых, 12
Напольный пр., 16
ш.Энтузиастов,
98-6
ул. Сталеваров, 18-1

100

25

25

20

50

50

13

80

40

3000

ул. Саянская, д.6Б

ул. Сталеваров, д.28

ул. Сталеваров, д.28

Москва

ул. Саянская, д. 6Б

ул. Сталеваров, 18-1

05-06.09.2015 Бородино

03.09.2015

И

Кукольный театр «Капризка».

по согласованию

47

ГЗ

День города 2015.
«Москва – ты моё вдохновение!».

46

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово»
Светлова Т.А.
Попова
Е.А.

ГБУК г. Москвы
«Центр» Интеграция»
Дуварова Н.В.

АНО Образовательный центр
«ЭОС»

АНО Образовательный центр
«ЭОС»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

Библиотека №100
ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО»
Тишина Л.В.

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

«Библиотека семейного чтения
№117
им. В.М. Загорского»

Управа района Ивановское города
Москвы
Совет депутатов муниципального
округа Ивановское
ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово»
АНО Образовательный центр
«ЭОС»

ИВАНОВСКОЕ

И

Кукольное представление
«Азбука дорожного движения».

62

63

- Развлечение по правилам
дорожного движения «Чтоб
дорогу перейти, ты на светофор
гляди!».

И

ГЗ

«Чарующий мир романса»
- литературно-музыкальная
гостиная, посвящённая Году
русского языка и литературы на
русском языке в Испании и Году
испанского языка и литературы на
испанском языке в России.

61

64

В

Музыкальная гостиная
«Приключения Маши»
по Детскому альбому
П.И.Чайковского.

- Фольклорное развлечение
«От Петрушки до Матрёшки»;

ГЗ

ГЗ

И

60

- Музыкальные игры и игры с
пением.

- Тематический досуг по правилам
дорожного движения
«Чтоб дорогу перейти, ты на
светофор гляди!»;

- Игры со словом
«Смотри - не зевай, всё за нами
повторяй».

«День открытых дверей»:
экскурсия по Клубу, мастерклассы,
запись в творческие
коллективы.

59

58

- КВН – «Москва – Как много в
этом звуке!»;

22.09.2015

19.09.2015

18.09.2015.
15.00.

17.09.2015
23.09.2015
26.09.2015

16.09.2015

16.09.2015

15.09.2015

ул. Сталеваров, д.28

ул. Сталеваров, д.28

ул. Саянская, 7-а

ул. Сталеваров, д.28

ул. Сталеваров, 18-1

ул. Сталеваров, д.28

ул. Сталеваров, д.28

50

30

50

30

80

50

100

АНО Образовательный центр
«ЭОС»

АНО Образовательный центр
«ЭОС»

Библиотека №100
ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО»
Засимович Е.С.
Кретова С.Л.

АНО Образовательный центр
«ЭОС»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

АНО Образовательный центр
«ЭОС»

АНО Образовательный центр
«ЭОС»

ивановское

393

394
ГЗ

ГЗ

И

И

Мероприятие в рамках
профориентации «Профессий
много на свете разных».

Культурно-досуговое мероприятие
в рамках проекта «Мелодия души».

Бал «Вера, Надежда, Любовь».

«Волшебный микрофон» уроки театра. Учимся владеть
микрофоном.

67

68

69

70

71

В
И

Президентские состязания.

Благотворительная акция «День
Мира».

74

75

В

Общегимназический слёт.

73

- Хороводные игры с пением.

И

И

«Инструменты выбираем,
и на них мы поиграем!» /создаем
оркестр/
Концерт по заявкам детей.

72

И

День информации
«Здравствуй, новая книга!».

66

- Кукольный театр «Петрушкины
друзья»;

В

«Лес, точно терем расписной» экологический утренник.

65

сентябрь

сентябрь

сентябрь

30.09.2015

29.09.2015

29.09.2015
19.00

27.09.2015
17.00

25.09.2015.
15.00.

25.09.2015

23.09.2015

23.09.15
13-00

120

100

ул. Сталеваров,
д.10А
Федеративный
пр-т, д. 37А

300

50

30

60

100

70

30

40

30

ул. Сталеваров,
д.10А

ул. Сталеваров, д.28

ул. Сталеваров, д.28

ул. Сталеваров, 18-1

ул. Саянская, д.6Б

ул. Саянская, 7-а

ул. Сталеваров, д.28

ул. Челябинская,
д.24, корп.3

ул. Саянская, д.7А

ГБОУ СОШ № 633

ГБОУ Гимназия № 1504

ГБОУ Гимназия № 1504

АНО Образовательный центр
«ЭОС»

АНО Образовательный центр
«ЭОС»

РОО ЮНЕСКО «Сфера»
Н.А. Лубенко

ГБУК г. Москвы
«Центр» Интеграция»
Дуварова Наталья
Васильевна

Библиотека №100
ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО»
Засимович Е.С.
Кретова С.Л.

АНО Образовательный центр
«ЭОС»

«Библиотека семейного чтения
№117 им. В.М. Загорского»

Библиотека №100
ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО»
Федорова Е.В.

ИВАНОВСКОЕ

ГЗ

Культурно-досуговое
интеграционное мероприятие
Народного коллектива «Вместе».

79

81

муниципального округа.

общественных организаций

Полотно истории» для актива

«Свидетели прошлого.

Тематическая викторина

«Мы рады встрече!».

танцевального коллектива «Шанс»

В рамках местного
праздника
«Мужество в
наследство»

ГЗ

ГЗ

Выездное мероприятие
«Мы рады встрече!».

78

80

ГЗ

Выездное мероприятие
«Мы рады встрече!».

77

Концертная программа

И

Родительские собрания.

76

3 квартал
2015г

сентябрь

конец
сентября

конец
сентября

начало
сентября

сентябрь

Г. Москва. р-н
Ивановское

Итого:

Место
согласовывается

Место
согласовывается

Место
согласовывается

Место
согласовывается

ул. Чечулина, 10
ул. Молостовых, 12
Напольный пр., 16
ш. Энтузиастов, 98-6

12 700

100

200

100

100

100

1000

Аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Ивановское

ГБУК г. Москвы
«Центр» Интеграция»
Ананьева Г.Н.

ГБУК г. Москвы
«Центр» Интеграция»
Митрофанова Е.И.

ГБУК г. Москвы
«Центр» Интеграция»
Гроссман К.И.

ГБУК г. Москвы
«Центр» Интеграция»
Ефасова К.Р.

ГБУ ЦКС
«Южное Измайлово»
Руководители коллективов

ивановское
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ИВАНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 83/2
О результатах проведения мониторинга ярмарок выходного дня во II квартале 2015 года
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», заслушав информацию главы муниципального округа Ивановское, а также учитывая мнение жителей, высказанное в ходе проведения мониторинга ярмарок выходного дня, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить плохое качество уборки территории ярмарок в течение II квартала 2015 года.
3..В связи с многочисленными обращениями и жалобами жителей района Ивановское просить Департамент торговли и услуг города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы
и ГБУ «Автомобильные дороги Восточного административного округа»:
3.1. В возможно короткие сроки решить вопрос по постоянному подключению к электроснабжению ярмарки выходного дня по адресу: ул. Челябинская, вл. 15.;
3.2. Ликвидировать отстой автотранспорта предпринимателей, работающих на ярмарках, в течение рабочей недели.
4..Направить настоящее решение в Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного
округа города Москвы, управу района Ивановское города Москвы.
5..Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.moivanovskoe.ru.
6..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Ивановское Крутову Н.О.
Глава
муниципального округа Ивановское					

И.И. Громов

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 83/3
О проведении мониторинга ярмарок выходного дня в III квартале 2015 года
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»,
Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1..Утвердить график проведения мониторинга ярмарок выходного дня в III квартале 2015 года (приложение 1).
2..Для проведения мониторинга ярмарок выходного дня в III квартале 2015 года создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
3..Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Иванов396

ивановское

ское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4..Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.moivanovskoe.ru.
5..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское					

И.И. Громов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 18 июня 2015 года № 83/3
График проведения мониторинга ярмарок выходного дня
в III квартале 2015 года
№
1
2
3

Адрес

Дата проведения мониторинга

Ул. Молостовых, вл.13

17-19 июля

Ул. Челябинская, вл.15
Ул. Молостовых, вл.13

21-23 августа

Ул. Челябинская, вл.15
Ул. Молостовых, вл.13

11-13 сентября

Ул. Челябинская, вл.15

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 18 июня 2015 года № 83/3
Рабочая группа по проведению мониторинга ярмарок выходного дня
в III квартале 2015 года
№

ФИО

Должность
Ул. Молостовых, вл. 13

1

Громов Иван Игоревич

Глава муниципального округа

2

Крутова Наталья Олеговна

3

Овчинников Сергей Евгеньевич

4

Анохина Екатерина Юрьевна (по согласованию)

Заместитель Председателя Совета депутатов
Депутат Совета депутатов
Заместитель главы управы района Ивановское

Ул. Челябинская, вл. 15
1

Громов Иван Игоревич

2

Крутова Наталья Олеговна

3

Малышева Наталья Михайловна

4

Анохина Екатерина Юрьевна (по согласованию)

Глава муниципального округа
Заместитель Председателя Совета депутатов
Депутат Совета депутатов
Заместитель главы управы района Ивановское
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ИВАНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 83/5
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Ивановское от 18 декабря
2014 года № 70/1
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19 декабря
2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом
муниципального округа Ивановское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ивановское, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ивановское в городе Москве от 3 апреля 2012 года
№ 01-02/22МС «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Ивановское» (в ред. решений от 10 апреля 2013 года
№ 01-02/54; от 30 апреля 2013 года № 01-02/62), Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 18 декабря
2014 года № 70/1 «О бюджете муниципального округа Ивановское на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов» (в редакции от 17 марта 2015 года № 77/5; от 2 июня 2015 года № 82/6 ):
1.1. Приложения 5 и 7 решения изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское					

И.И. Громов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 18 июня 2015 года № 83/5
Расходы бюджета муниципального округа Ивановское
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год
												
тыс. руб.
Наименование

раздел подраздел ЦС

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

в том числе:
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

01

02

Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы

01
01

02
02

31А0101
31А0101

121

2230,8
1819,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

02

31А0101

122

70,4

398

ВР

2015 год
15611,0

2402,3

ивановское

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

01
01
01

02
02
02

01

03

01
01

03
03

31А0102
31А0102

01

03

33А0401

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

01

03

33А0401

01

04

01

04

31Б0105

01
01
01

04
04
04

31Б0105
31Б0105
31Б0105

121
122
244

4558,8
456,0
3301,0

01
01

04
04

31Б0105
31Б0105

831
852

7,0
5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения
01
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01

04
04

35Г0111
35Г0111

244

738,5
738,5

01

07

01

07

35А0101

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01

07

35А0101

Резервные фонды

01

11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления

01

11

32А0100

Резервные средства

01

11

32А0100

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

01

13

31Б0104

Уплата иных платежей

01

13

31Б0104

Другие общегосударственные вопросы

01

13

31Б0199

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01

13

31Б0199

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

Культура, кинематография

31А0101
35Г0111
35Г0111

244
244

3280,6

244

160,6
160,6

3120,0
880

3120,0
9066,3

8327,8

0,0
0,0
244

0,0
172,1
172,1

870

172,1
689,7
129,3

853

129,3
560,4

244

560,4
2900,0

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
08
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08

340,6
171,5
171,5

2900,0

04
04
04

35Е0105
35Е0105

244

2900,0
2900,0

399
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1014,6

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

10

01

35П0109

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35П0109

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

10

06

10

06

35П0118

10

06

35П0118

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района

12
12
12

02
02

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

12
12
12
12
12

02
02
04
04
04

35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103

662,6
662,6
540

662,6
352,0
352,0

321

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

244
853

460,0
40,0
300,0
300,0
300,0
20325,6

244

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 18 июня 2015 года № 83/5
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Ивановское на 2015 год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
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

400

код
раздел
ведомства

подраздел

ЦС

ВР

2015 год

900

01

15611,0

900
900

01
01

02
02

31А0101

900

01

02

31А0101

121

1819,8

900

01

02

31А0101

122

70,4

900
900

01
01

02
02

31А0101
35Г0111

244

340,6
171,5

900

01

02

35Г0111

244

171,5

900

01

03

900

01

03

2402,3
2230,8

3280,6
31А0102

160,6

ивановское

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

900

01

03

31А0102

244

160,6

900

01

03

33А0401

Специальные расходы
900
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций 900
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородских
муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
900

01

03

33А0401

01

04

01

04

31Б0105

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

31Б0105

121

4558,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

900

01

04

31Б0105

122

456,0

01

04

31Б0105

244

3301,0

01

04

31Б0105

831

7,0

852

5,0

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

01

04

31Б0105

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01

04

35Г0111

900

01

04

35Г0111

900

01

07

900

01

07

35А0101

900
900

01
01

07
11

35А0101

900

01

11

32А0100

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

900
900

01
01

11
13

32А0100

900
900

01
01

13
13

31Б0104
31Б0104

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

31Б0199

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

900
900

01
08

13

31Б0199

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

900

08

04

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

3120,0

9066,3

Уплата прочих налогов, сборов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов муниципальных округов
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды

3120,0
880

8327,8

738,5
244

738,5
0,0
0,0

244

0,0
172,1
172,1

870

853

172,1
689,7

129,3
129,3
560,4

244

560,4
2900,0
2900,0
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Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
900

08

04

35Е0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

08

04

35Е0105

Социальная политика

900

10

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

900

10

01

900

10

01

35П0109

Иные межбюджетные трансферты

900

10

01

35П0109

Другие вопросы в области социальной политики 900
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
900

10

06

10

06

35П0118

06

35П0118

2900,0
244

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

540

662,6
352,0
352,0

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

900

10

Средства массовой информации

900

12

Периодическая печать и издательства

900

12

02

Информирование жителей района

900

12

02

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

12

02

35Е0103

244

460,0

Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации

900

12

02

35Е0103

853

40,0

900

12

04

35Е0103

300,0

Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

12

04

35Е0103

300,0

900

12

04

35Е0103

ИТОГО РАСХОДОВ

321

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

244

300,0
20325,6

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 83/7
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Ивановское,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 2 июля 2013 года № 0102/93 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Ивановское» (в ред. решения Совета депутатов от 28 августа 2013 года № 01-02/100), Совет депутатов муниципального округа
Ивановское решил:
1..За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Ивановское за период апрель - июнь 2015 года согласно приложению.
2..Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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3..Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское					

И.И. Громов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 18 июня 2015 года № 83/7
Поощрение депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
за период апрель - июнь 2015 года
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ФИО депутата
Гамула Николай Никифорович
Кокова Ирина Викторовна
Кононов Алексей Алексеевич
Костенко Светлана Александровна
Крутова Наталья Олеговна
Лайцева Наталья Львовна
Ларкин Виктор Сергеевич
Макаров Виктор Константинович
Малышева Наталья Михайловна
Мизонов Юрий Александрович
Овчинников Сергей Евгеньевич
Петухова Татьяна Анатольевна
Светлова Татьяна Анатольевна

Сумма поощрения, руб.
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 83/10
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 Ивановское и на основании решения № 3 от 14 мая 2015 года Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
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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.
2..Аппарату Совета депутатов муниципального округа Ивановское произвести уплату целевого взноса
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 органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.moivanovskoe.ru.
4..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское И.И.Громова.
Глава
муниципального округа Ивановское					

И.И. Громов

РЕШЕНИЕ
9 июля 2015 года № 84/1
О заслушивании генерального директора ООО «РЭУ-40
района «Ивановское» и ООО «РЭУ-41 района Ивановское»
о работе по содержанию многоквартирных домов
В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Принимая во внимание низкое качество представленной информации о деятельности ООО «РЭУ-40
района «Ивановское» и ООО «РЭУ 41 района Ивановское» о работе по содержанию многоквартирных домов и неподготовленность генерального директора повторно рассмотреть на заседании Совета депутатов
в октябре 2015 года вопрос «О заслушивании генерального директора ООО «РЭУ-40 района «Ивановское»
и ООО «РЭУ-41 района Ивановское» о работе по содержанию многоквартирных домов».
2. Отметить:
2.1. Плохую организацию, низкое качество работы и срыв сроков программы по ремонту подъездов
многоквартирных домов в 2015 году;
2.2. Низкое качество информационно-разъяснительной работы с должниками по оплате жилищнокоммунальных услуг;
2.3. Отсутствие отчетной документации за 2014 год на сайте ООО «РЭУ-40 района «Ивановское»;
2.4. Недостаточный контроль за претензионно-исковой работой по взысканию долгов по оплате
жилищно-коммунальных услуг;
2.5. Нарушение сроков исполнения предписания инспекции жилищного надзора Восточного административного округа города Москвы по ремонту фасадов многоквартирных домов;
2.6. Систематическое и значительное превышение по общедомовым приборам учета среднего расчетного показателя, относительно норматива на человека, объема потребления горячего и холодного водоснабжения;
2.7. Недопустимость психологического давления и введения в заблуждение жителей района Ивановское при выборе управляющей организации.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Государственную жилищную инспекцию города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Ивановское города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.mo-
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ivanovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Громова
И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

И.И.Громов

РЕШЕНИЕ
9 июля 2015 года № 84/2
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», на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 15 июня 2015 года
№ 01-14-1095/15, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Ивановское 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 Ивановское www.moivanovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское 					

И.И. Громов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 9 июля 2015 года № 84/2
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

№
п/п

Район

Вид объекта

Адрес размещения

1

Ивановское

Бахчевой
развал

Ул. Молостовых,
вл. 13, корп. 1

Площадь
места размещения,
м2
15

Специализация

Период размещения

Бахчевые
культуры

С 1 августа
по 1 октября

Примечание
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2

Ивановское

3

Ивановское

4

Ивановское

5

Ивановское

Бахчевой
развал
Бахчевой
развал
Бахчевой
развал
Бахчевой
развал

Ул. Молостовых,
вл. 9Г
Зеленый пр-т,
вл. 105
Ул.
Магнитогорская,
вл. 2
Ул. Челябинская,
вл. 15

15
15
15

15

Бахчевые
культуры
Бахчевые
культуры
Бахчевые
культуры

С 1 августа по 1
октября
С 1 августа по 1
октября
С 1 августа по 1
октября

Бахчевые
культуры

С 1 августа по 1
октября

РЕШЕНИЕ
9 июля 2015 года № 84/3
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Ивановское от 18 декабря
2014 года № 70/3
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании
обращений управы района Ивановское города Москвы от 8 июля 2015 года № 1-07/818, от 8 июля 2015 года
№ 1-07/822, от 8 июля 2015 года № 1-07/823, и принимая во внимание согласование главы управы района
Ивановское города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 18 декабря 2014 года №
70/3 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Ивановское в 2015 году» (в редакции от 17 февраля 2015 года № 74/3) следующие изменения:
1.1. Пункт 1, подпункты 1.1, 1.2, 1.3, пункт 2, подпункт 2.3, пункт 4, подпункт 4.1
и подпункт 5.2 приложения к решению изложить согласно пункту 1, по пунктам 1.1, 1.2, 1.3, пункту 2, подпункту 2.1, пункту 3, подпункту 3.1, пункту 4 соответственно приложения к настоящему решению;
1.2. Дополнить приложение к решению таблицами 4 и 5 согласно таблицам 1 и 2 соответственно приложения к настоящему решению.
2. Главе управы района Ивановское города Москвы обеспечить реализацию утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Ивановское.
3. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.moivanovskoe.ru (за исключением таблиц 1 и 2 приложения).
5. Разместить актуальную редакцию перечня дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Ивановское в 2015 году на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.mo-ivanovskoe.ru в течение 3 дней со дня принятия настоящего решения.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 9 июля 2015 года № 84/3
Изменения и дополнения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Ивановское от 18 декабря 2014 года № 70/3 «О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Ивановское в 2015 году»
№

1.1

Направление расходования средств на дополнительные мероприятия по
социально-экономическому развитию района Ивановское
Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны,
ветеранов Великой Отечественной войны, супруги (супруга) погибшего
(умершего) инвалида Великой Отечественной войны, ветерана Великой
Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других
граждан, признанных нуждающимися районной или окружной комиссией
по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям
города Москвы в соответствии с порядком, установленным префектурами
административных округов города Москвы
Ремонт квартир инвалидов (таблица 4)

1.2

Ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны (таблица 5)

1000,00

1.3

Ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(таблица 1)
Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан,
проживающим на территории административного округа города Москвы, а
также оказание адресной материальной помощи в порядке, установленном
префектурами административных округов города Москвы
Оказание помощи гражданам в натуральном выражении (приобретение товаров
длительного пользования, продуктовых наборов, установка индивидуальных
приборов учета и пр.)
Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт
нежилых помещений, в том числе переданных органам местного
самоуправления для реализации отдельных полномочий города Москвы,
спортивных площадок и иных объектов благоустройства, предназначенных
для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства и находящихся в ведении префектур
административных округов города Москвы, управ районов города Москвы
или подведомственных им учреждений, за исключением капитального
ремонта нежилых помещений, в которых размещаются аппараты префектур
административных округов города Москвы, управ районов города Москвы

423,30

1

2

2.1

3

3.1
4

Сумма, тыс. рублей
1623,30

200,00

2263,40

1163,40

963,30

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов (таблица 3)

963,30

Проведение районного социально-значимого мероприятия, посвященного Дню
пожилого человека «Осенний вальс»

200,00
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Таблица 1
в приложении к решению
Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 9 июля 2015 года № 84/3
Адресный перечень квартир инвалидов, подлежащих ремонтув 2015 году за счет средств
дополнительного социально-экономического развития района Ивановское
Ф.И.О.
Викторова Тамара
Михайловна

Захаркин Анатолий
Кузьмич

Год рождения
(возраст)
1945 (69лет)

Льготная
Адрес
категория
Ветеран труда,
Челябинская,
инвалид 3группы, д. 14, кв. 160,
Получает
8-499-308-93-64
субсидию в
размере 1059,38

1938
(77 лет)

Малолетний
Челябинская,
узник концлагеря, д. 2, кв. 47,
инвалид 2 группы (499)308-91-67

Вид работ
Места общего пользования
Ванная: Замена кафеля в ванной,
установка вкладыша в ванную, покраска
стен и потолка, замена раковины,
покраска труб, замена смесителя, сбить
порог. Туалет: Замена унитаза, замена
обоев, сбить порог, замена двери тех.
шкафа. Коридор: Покраска потолка,
замена обоев, замена линолеума,
монтаж проводки в короба
Коридор: замена обоев, окраска
потолка. Ванная окраска потолка,
замена смесителя. Замена дверей в
санузле. Кухня: замена окна, окраска
потолков, замена обоев, замена
раковины со смесителем

Таблица 2
в приложении к решению
Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 9 июля 2015 года № 84/3
Адресный перечень квартир ветеранов Великой Отечественной войны,
подлежащих ремонту в 2015 году за счет средств дополнительного
социально-экономического развития района Ивановское
Ф.И.О.
Петрова
Галина
Павловна

Терещенко
Антон
Иванович
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Год
Льготная
Адрес
Вид работ
рождения
категория
(возраст)
1930
Ветеран ВОВ ст. 20. Магнитогорская, Комната: Замена обоев, потолок штукатурка,
(85 лет)
Получает субсидию д. 17, кв. 22.
побелка, окраска окон, батарей, замена
в размере 789,73
линолеума, замена плинтусов.
Ванная: Покраска потолка и стен, укладка
и демонтаж плитки, установка вкладыша в
ванную, замена раковины. Туалет: замена
унитаза, окраска потолка, замена обоев,
укладка линолеума. Кухня: замена обоев,
окраска потолка и окна, труб, замена
линолеума. Коридор: Замена обоев, линолеума,
окраска потолка
1929
Ветеран ВОВ.
М. Купавенский Комната: замена окна, окраска потолка,
(86 лет)
Получает субсидию пр., д.5, к. 2,
замена обоев, демонтаж старого ламината и
в размере 877,08
кв. 344.
укладка нового, окраска батарей. Коридор:
замена обоев, замена напольного покрытия на
линолеум, окраска потолка. Санузел: замена
унитаза и раковины, укладка керамической
плитки (стена), окраска потолка. Кухня: замена
окна, окраска потолка, расшивка трещин,
шпаклевка потолка, окраска дверей.

ивановское

Ушаков
Константин
Иванович

1928
(87 лет)

Дыренков
Павел
Федорович

1924
(91 год)

Малькова
Ольга
Прокофьевна

1925
(90 лет)

Тихомиров
Борис
Сергеевич

1927
(88 лет)

Донских
Павлина
Никитична

1926
(89 лет)

Яшина Нина
1927
Владимировна (88 лет)

1924
Блюдова
(91 год)
Ольга
Илларионовна

Кошкина Анна 1938
Яковлевна
(77 лет)

Ветеран. ВОВ
ст. 20, инвалид 1
группы

Молостовых,
д.8, корп. 3,
кв. 275.

Кухня: покраска потолка, стен. Туалет:
покраска потолка, часть стен. Ванная:
покраска потолка и стен, замена двери тех.
шкафа. Покраска дверей санузла.
Ветеран. ВОВ,
Молостовых,
Окраска потолков (ликвидация протечек),
инвалид 2 группы.
д.1, корп.1, кв.20. замена обоев, замена потолочных плинтусов,
Получает субсидию
укладка металлической накладной полосы
в размере 869,47
(порожка)
Ветеран ВОВ ст. 20, Саянская, д.11,
инвалид 1 группы, корп.2, кв.406.
ветеран труда.
Получает субсидию
в 1127 размере,33
Ветеран ВОВ
Молостовых,
участник
д.1,корп.1,
кв.108,
(495)-300-65-76.

Комната: замена обоев, окраска потолка,
замена линолеума и плинтусов и наличников.
Замена окна в комнате ветерана, замена
розетки

Комната 1: замена обоев, окраска потолков,
замена плинтусов.
Комната2 : замена обоев, окраска потолка.
Окраска межкомнатных дверей, окраска
дверей санузла и входной двери. Коридор:
плинтуса, окраска потолка.
Ветеран ВОВ.
Молостовых,
Кухня: расчистка и шпаклевка, окраска
Получает субсидию д.17,корп.2,
потолка, окраска стен, замена обоев, замена
в размере 1536,38
кв.278,
окна, пол выравнивающая стяжка и укладка
(495)-303-19-10.
линолеума, замена плинтусов, замена двери,
замена раковины. Ванная: замена раковины,
замена керамической плитки, окраска потолка.
Туалет: замена обоев, демонтаж старого
напольного покрытия и укладка плитки,
окраска потолка. Комната: замена обоев,
расшивка и шпаклевка трещин на потолке,
окраска потолка, замена обоев, замена окна и
межкомнатных дверей, окраска труб и батарей.
Коридор: замена обоев.
Коридор: замена обоев, окраска потолка и
Саянская, д.15,
Ветеран ВОВ,
дверей. Туалет: шпаклевка стен и потолка,
корп.2, кв.40.
ветеран труда,
окраска стен, двери и потолка. Ванная: окраска
(495)-300-35-07.
инвалид 2 группы.
потолка, стен, двери. Кухня: замена старого
напольного покрытия на линолеум, ремонт
обоев, окраска двери, ремонт вытяжки.
Комната ветерана: замена обоев, шпаклевка
потолка и стен, окраска дверей и батарей.
Ветеран ВОВ ст. 20, Магнитогорская, Комната: покраска батарей, расшивка трещин
на потолке, шпаклевка и окраска потолка.
инвалид 2 группы, д.13, кв.196,
Коридор: замена обоев, окраска потолка,
Получает субсидию (495)-918-90-88.
замена плинтусов. Кухня: замена раковины,
в размере 534,68
окраска потолка и стен, батарей, замена
фартука на керамическую плитку. Ванная:
окраска батарей, замена раковины, установка
вкладыша в ванную, укладка плитка (стены),
окраска потока. Туалет: замена унитаза,
окраска потолки и стен. Замена межкомнатных
дверей.
Молостовых, д.1, Кухня: покраска потолка, стен, замена мойки
Малолетний
со смесителем, укладка плитки. Туалет: замена
корп.2, кв.199,
узник концлагеря
унитаза, окраска потолка. Ванная: окраска
Инвалид 2 группы, (495)-300-63-48.
полотка, установка полотенце сушителя.
ветеран труда.
Коридор: Замена обоев, окраска антресоли,
Получает субсидию
замена ламината и плинтусов, окраска
в размере 181,24
наличников. Оклейка дверей.
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РЕШЕНИЕ
9 июля 2015 года № 84/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 7 апреля
2015 года № 80/4
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Ивановское города
Москвы от 8 июля 2015 года № 1-07/824, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 7 апреля 2015 года №
80/4 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Ивановское города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов района Ивановское города Москвы» следующие изменения:
1.2. Дополнить раздел 1 приложения к решению пунктами 40, 41, 42, 43 согласно приложению к настоящему решению.
1.3. Дополнить раздел 2 приложения к решению пунктом 8 согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ивановское www.moivanovskoe.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Ивановское
города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское

			

И.И. Громов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 9 июля 2015 года № 84/4

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту многоквартирных домов
района Ивановское города Москвы

№ п/п
40
41
42
43
№ п/п
8
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1. Благоустройство дворовых территорий
Адрес объекта
Сумма денежных средств,
тыс. руб.
ул. Молостовых, д. 10, корп.1.
ул. Саянская, д.13, корп.1, корп.2.
203,7
ул. Саянская, д. 15, корп.2.
Свободный проспект,
д. 11, корп.2.
2. Капитальный ремонт многоквартирных домов
Адрес объекта
Сумма денежных средств,
тыс. руб.
ул. Молостовых, д. 14, корп.5.

181,9

Вид работ

Устройство искусственных
дорожных неровностей

Вид работ
Модернизация
автоматизированной
пожарной системы

изма й лово

муниципальный округ
Измайлово
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23.06.2015 №58/1
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 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», постановлением Правительства Москвы от 16.02.2012 № 57-ПП «О размещении сезонных
кафе при стационарных предприятиях общественного питания», постановлением Правительства Москвы
от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 09.06.2015 № 01-14-1059/15,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения в схему сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания, расположенном на территории района
Измайлово по адресу: Измайловское шоссе, д.71, корп. 4Г-Д (ООО «Второе дыхание»).
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы
и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 №58/2
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории района Измайлово города Москвы
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», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26-ПП «О размещении неста-

411

изма й лово

ционарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 15.06.2015 № 01-14-1096/15,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в схему нестационарного торгового объекта со специализацией «Бахчевые культуры» по адресу: Измайловская площадь, вл.1А, с периодом размещения с 01 августа по 01 октября.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы
и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 №58/3
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 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Измайлово города Москвы от 18.06.2015
№ 576 исх.
Совет депутатов 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 управу района Измайлово города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово
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В.В. Гожин

изма й лово

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 23.06.2015 №58/3
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

1

Благотворительный
военнопатриотический фонд «Застава Святого
Ильи Муромца»

2

Региональная
общественная
организация «Танцевально-спортивный
клуб «Ритм»

Название социальной
программы (проекта)
«Растим патриотов России!»

«Танец для всех»

Адрес нежилого помещения
г.Москва, Нижняя Первомайская
ул., дом 2;
г.Москва, Нижняя Первомайская
ул., дом 7
г.Москва, 5-ая Парковая ул., дом 6
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КОСИНО-УХТОМСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КОСИНО-УХТОМСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2015 № 13-ПА
Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Косино-Ухтомский за 1 полугодие 2015 года
Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе
Косино-Ухтомский, аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский постановляет:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский за 1 полугодие
2015 года (приложение).
2. В течение семи дней со дня утверждения Отчета об исполнении бюджета муниципального округа
Косино-Ухтомский за 1 полугодие 2015 года направить его в Совет депутатов муниципального округа КосиноУхтомский и Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего полномочия главы муниципального округа Косино-Ухтомский Продащука А.В.
Исполняющий полномочия
главы муниципального
округа Косино-Ухтомский				
Разослано: Гордеевой Ж.А., Совету депутатов Косино-Ухтомский,
Бюджетно-финансовой комиссии СД МО Косино-Ухтомский, в прокуратуру
Исп.Гордеева Ж.А
8 (495) 700-45-10
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А.В. Продащук

косино - ухтомски й

Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский
от «13»июля 2015 года № 13-ПА
Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Косино-Ухтомский
за 1 полугодие 2015 года
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
муниципального округа Косино-Ухтомский
тыс. руб.
Код бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000
000
из них:
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 17 00000 00 0000 000
1 17 01000 00 0000 180
1 17 01030 03 0000 180

2 00 00000 00 0000 000

Уточнен-ный
план

Фактич.
исп.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

17420,0

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

Наименование показателя

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 статьями
228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Результат
исполнения
Оста-ток

% исп.

7685,3

9734,7

44,1

17420,0
17420,0

7680,5
7680,5

9736,5
9736,5

44,1
44,1

15000,0

6043,2

8956,8

40,3

120,0

10,6

109,4

8,9

2300,0

1626,6

673,4

70,7

4,8
4,8
4,8

-4,8
-4,8
-4,8

960,0

960,0

1920,0

50,0
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Код бюджетной
классификации

Наименование показателя

Уточнен-ный
план

Фактич.
исп.

1920,0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
2 02 04000 00 0000 151
Иные межбюджетные трансферты
2 02 04999 00 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
в том числе:
2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
ИТОГО ДОХОДОВ:

Результат
исполнения
Оста-ток

% исп.

960,0

960,0

50,0

1920,0
1920,0

960,0
960,0

960,0
960,0

50,0
50,0

1920,0

960,0

960,0

50,0

19340,0

8645,3

10694,7

44,7

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
муниципального округа Косино-Ухтомский
Код бюджетной
классификации

Уточненный план

Фактич.
испол.

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

15576,0
2826,5

7301,9
2188,0

8274,1
638,5

46,9
77,4

Наименование показателя
Раздел
подразд.
01
0102

Целевая
статья
000 0000
000 0000

Вид
расх.
000
000

Результат
исполнения
Остаток
ассигно% исп.
ваний

0102

31А0101

000

Глава муниципального округа

2650,9

2012,4

638,5

75,9

0102

31А0101

121

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

2037,2

1597,2

440,0

78,4

122

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

74,7

70,4

4,3

94,2

244

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

539,0

344,8

194,2

64,0

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

175,6

175,6

0,0

100,0

175,6

175,6

0,0

100,0

Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

2047,8

1069,5

978,3

52,2

127,8

109,5

18,3

0102

0102

31А0101

31А0101

0102

35Г 0111

000

0102

35Г 0111

122

0103

000 0000

000

0103

31А0102

244
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Код бюджетной
классификации
Раздел
подразд.

Целевая
статья

Вид
расх.

Результат
исполнения
Остаток
ассигно% исп.
ваний
960,0
50,0
5631,8
41,3

Уточненный план

Фактич.
испол.

Специальные расходы
Функционирование
Правительства РФ, высших
органов государственной
власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности
аппарата Совета депутатов
муниципального округа в части
содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения

1920,0
9590,1

960,0
3958,3

9258,5

3719,9

5538,6

40,2

Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных) органов
и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу, за
исключение фонда оплаты труда

5839,2

2111,0

3728,2

36,2

1449,8

1163,6

286,2

80,3

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и
иных обязательных платежей
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за
исключение фонда оплаты труда

1959,5

445,3

1514,2

22,7

10,0

0,0

10,0

0,0

331,6

238,4

93,2

71,9

331,6

238,4

93,2

71,9

Наименование показателя

0103
0104

33А0401
000 0000

880
000

0104

31Б0105

000

0104

31Б 0105

121

0104

31Б 0105

122

0104

31Б 0105

244

0104

31Б 0105

852

0104

35Г 0111

000

0104

35Г 0111

122

0107

000 0000

000

Обеспечение проведения
выборов и референдумов

572,4

0,0

572,4

0,0

0107

35А0101

000

572,4

0,0

572,4

0,0

0107

35А0101

244

572,4

0,0

572,4

0,0

0111
0111

000 0000
32А0100

000
000

174,2
174,2

0,0
0,0

174,2
174,2

0,0
0,0

0111
0113

32А0100
000 0000

870
000

174,2
365,0

0,0
86,1

174,2
278,9

0,0
23,6

0113

31Б 0104

000

Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) 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

105,0

86,1

13,9

82,0

0113

31Б 0104

853

Уплата иных платежей

105,0

86,1

18,9

82,0

0113

31Б 0199

000

Другие общегосударственные
вопросы

260,0

0,0

260,0

0,0
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Код бюджетной
классификации
Раздел
подразд.

Целевая
статья

Вид
расх.

08
0804

000 0000
000 0000

0804

35Е0105

0804

35Е0105

244

10
1001
1001

000 0000
000 0000
35П0109

000
000
000

1001

35П0109

540

1006

000 0000

000

1006

35П0118

000

1006

35П0118

321

12

000 0000

000

1202

000 0000

000

1202

35Е0103

000

1202

35Е0103

244

1204

000 0000

000

1204
1204

35Е0103
35Е0103

000
244

418

000
000
000

Наименование показателя

Культура, кинематография
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Праздничные и социально
значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для 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
Периодические издания,
учрежденные органами
законодательной и
исполнительной власти
Государственная поддержка
средств массовой информации
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

Результат
исполнения
Остаток
ассигно% исп.
ваний
1361,9
48,0
1361,9
48,0

Уточненный план

Фактич.
испол.

2618,2
2618,2

1256,3
1256,3

2618,2

1256,3

1361,9

48,0

2618,2

1256,3

1361,9

48,0

1280,7
606,0
606,0

413,7
112,5
112,5

867,0
493,5
493,5

32,3
18,6
18,6

606,0

112,5

493,5

18,6

674,7

301,2

373,5

44,6

674,7

301,2

373,5

44,6

674,7

301,2

373,5

44,6

627,8

227,0

400,8

36,2

91,8

0,0

91,8

0,0

91,8

0,0

91,8

0,0

91,8

0,0

91,8

0,0

536,0

227,0

309,0

42,4

536,0
536,0

227,0
227,0

309,0
309,0

42,4
42,4

20102,7

9198,9

10903,8

45,8

МЕТРОГОРОДОК

муниципальнЫЙ округ
Метрогородок
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2015г. № 01-П
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 официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Метрогородок в городе Москве от 18 ноября 2011 года № 149-П «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
4. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Метрогородок в городе Москве от 18 ноября 2011 года № 150-П «О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Метрогородок Кузнецова Д.Э..
Глава
муниципального округа Метрогородок		

Д.Э.Кузнецов

Приложение 1
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Метрогородок
от 10 июня 2015 года № 01-П
Порядок
формирования и ведения Реестра муниципальных услуг
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию и ведению Реестра муниципальных
услуг (далее – Реестр).
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2. Реестр содержит сведения о муниципальных услугах, предоставляемых аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок(далее – аппарат Совета депутатов).
3. Формирование и ведение Реестра – действия по обеспечению доступности, полноты, достоверности
и актуальности сведений о муниципальных услугах (далее – сведения об услугах).
4. Реестр ведется в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Метрогородок (далее –
официальный сайт).
5. Действия по формированию и ведению Реестра:
1) размещение сведений об услугах на официальном сайте (далее – размещение сведений).
2) направление сведений об услугах для размещения на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы (далее – направление сведений для размещения на Портале).
6. Состав сведений об услугах, подлежащих размещению, заполняется согласно приложению к настоящему Порядку.
7. Размещение сведений осуществляет муниципальный служащий аппарата Совета депутатов в соответствии с распоряжением аппарата Совета депутатов, (далее – оператор) в течение 5 дней со дня предоставления таких сведений.
8. Оператор выполняет следующие функции:
1) осуществляет фиксирование и хранение информации об истории изменений сведений об услуге, обеспечивает создание и хранение архивных копий Реестра;
2) обеспечивает фиксирование и осуществляет хранение сведений о лицах, осуществивших предоставление сведений об услуге.
9. Предоставление сведений об услугах для размещения обеспечивает муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, организующий предоставление муниципальной услуги (далее – исполнитель).
10. Исполнитель предоставляет сведения об услуге в течение 5 дней со дня установления и (или) изменения сведений, определенных в приложении к настоящему Порядку.
11. Направление сведений для размещения на Портале осуществляет исполнитель в соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии между Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы и аппаратом Совета депутатов от 31 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.
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.
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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
Метрогородок
от 10 июня 2015 года № 01-П
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
Метрогородок (далее – аппарат Совета депутатов).
I. Разработка административного регламента
1. Подготовку проекта административного регламента к его утверждению осуществляют муниципальные служащие в соответствии с распределением обязанностей в аппарате Совета депутатов (далее – исполнитель).
2. Наименование административного регламента определяется с учетом формулировки вопроса местного значения, установленного Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», по которому заявителю предоставляется муниципальная услуга.
3. Административный регламент должен содержать положения, учитывающие требования, установленные Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» к содержанию административных регламентов.
4. В административном регламенте не могут устанавливаться полномочия, не предусмотренные федеральным законодательством, законодательством города Москвы или муниципальными правовыми актами.
5. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии изменений
муниципальных нормативных правовых актов, то проект административного регламента вносится главе
муниципального округа с приложением соответствующих проектов актов.
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II. Экспертиза проекта административного регламента
6. Проект административного регламента подлежит независимой экспертизе и экспертизе, проводимой аппаратом Совета депутатов (далее – внутренняя экспертиза). Проект административного регламента также проходит антикоррупционную экспертизу в порядке, установленном для проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов (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 органов местного
самоуправления муниципального округа (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 Совета депутатов, в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, и последующего утверждения административного регламента.
7.4. Исполнитель, ответственный за разработку проекта административного регламента, обязан в течение пяти дней со дня окончания срока приема заключений независимой экспертизы, рассмотреть поступившие заключения и принять одно из следующих решений:
а) о доработке проекта административного регламента с учетом заключений независимой экспертизы;
б) о нецелесообразности учета заключений независимой экспертизы.
7.5. Принятые исполнителем решения, указанные в пункте 7.4 настоящего Порядка, оформляются
справкой о результатах независимой экспертизы, в которой указываются:
а) наименование проекта административного регламента;
б) дата размещения проекта административного регламента на официальном сайте;
в) даты начала и окончания приема заключений независимой экспертизы;
г) количество поступивших заключений независимой экспертизы;
д) содержание положений проекта административного регламента с учетом заключений независимой
экспертизы (с изложением редакции таких положений до их изменения);
е) мотивированное обоснование решения о нецелесообразности учета заключений независимой экспертизы.
7.6. Исполнитель, ответственный за разработку проекта административного регламента, в срок не более пяти дней после дня окончания срока приема заключений независимой экспертизы направляет исполнителю, ответственному за проведение внутренней экспертизы:
а) проект постановления аппарата Совета депутатов 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;
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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 аппарата Совета депутатов.
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 аппарата Совета депутатов об утверждении административного регламента;
2) копий заключений независимой экспертизы (при их наличии), в т.ч. антикоррупционной экспертизы;
3) справки о результатах независимой экспертизы, в т.ч. антикоррупционной экспертизы;
4) заключения внутренней экспертизы, в случае не согласия с заключением внутренней экспертизы,
письменные возражения.
11. Административный регламент вступает в силу со дня его официального опубликования.
Одновременно с опубликованием административный регламент подлежит размещению на официальном сайте, информационных стендах в аппарате Совета депутатов.
12. Внесение изменений в административный регламент осуществляется на основании требований,
установленных настоящим Порядком для административного регламента, в случае изменения федерального законодательства, законодательства города Москвы, муниципальных правовых актов регулирующих
предоставление муниципальных услуг, если такие изменения требуют пересмотра административных процедур административного регламента.
Приложение 3
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Метрогородок
от 10 июня 2015 года № 01-П
Требования
к предоставлению муниципальных услуг
Настоящие Требования являются едиными для правоотношений между аппаратом Совета депутатов муниципального округа Метрогородок (далее – аппарат Совета депутатов) и заявителями при предоставлении муниципальных услуг (далее – Требования).
I. Требования к информированию заявителей
при предоставлении муниципальных услуг
1. Заявитель имеет право на получение всей информации, связанной с предоставлением ему муниципальной услуги.
2. Основными требованиями к информированию заявителей при предоставлении муниципальных
услуг являются:
1) достоверность информации;
2) полнота информации;
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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 Совета депутатов, 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 Совета депутатов, предоставляющих муниципальную услугу;
3) контактных телефонах в аппарате Совета депутатов;
4) почтовом адресе, адресах электронной почты, электронном адресе официального сайта в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» органов местного самоуправления муниципального
округа Метрогородок (далее – официальный сайт);
5) перечне муниципальных услуг, предоставляемых аппаратом Совета депутатов, сроках предоставления муниципальных услуг;
6) перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги и формах ее предоставления;
7) порядке обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги.
4. Информация о муниципальной услуге предоставляется посредством:
1) телефонной связи;
2) официального сайта;
3) информационных стендов в помещениях аппарата Совета депутатов;
4) публикаций в средствах массовой информации;
5) Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы;
6) иных справочно-информационных материалов (листовок, брошюр, буклетов).
5. При личной подаче заявителем в аппарат Совета депутатов запроса, заявитель информируется о сроках и порядке рассмотрения запроса, а также о порядке получения результата муниципальной услуги.
6. С момента представления запроса заявитель имеет право в часы приема обратиться для получения
информации об этапе рассмотрения запроса.
7. Заявителям могут быть предоставлены следующие консультации (лично в устной форме, в письменной форме или по телефону) о предоставлении муниципальных услуг:
1) о правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о документах, предоставление которых необходимо для получения муниципальных услуг;
3) об адресе, режиме работы аппарата Совета депутатов;
4) о графике приема и выдачи документов;
5) о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц аппарата Совета депутатов, предоставляющих муниципальную услугу.
8. Консультации и предоставление заявителям в ходе консультаций форм (бланков) документов являются безвозмездными.
9. В случае если для консультации требуется продолжительное время (более 30 минут), заявителю может быть предложено обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначено другое удобное для заявителя время для устного консультирования.
10. В помещениях аппарата Совета депутатов информация для заявителя о предоставлении муниципальных услуг размещается на настенных информационных стендах и (или) на напольных информационных стойках.
11. Обращения заявителей в аппарат Совета депутатов о предоставлении муниципальных услуг и подготовка ответов на них осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
II. Требования к документам и информации, необходимым
для предоставления муниципальной услуги
12. Перечень документов, предоставление которых необходимо для получения муниципальной услуги,
устанавливается административным регламентом предоставления муниципальной услуги и является исчерпывающим.
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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 Совета депутатов.
15. Представляемые заявителем документы (информация) в бумажном виде должны соответствовать
следующим требованиям:
1) не иметь подчисток текста;
2) не иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
16. Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются заявителем с предъявлением оригиналов документов, если иное не установлено соответствующим административным регламентом.
17. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств и предъявленные заявителем для получения муниципальной услуги, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, и переведены на государственный язык Российской Федерации (русский язык). В случаях, предусмотренных федеральными законами, верность перевода должна
быть нотариально удостоверена.
18. При представлении интересов заявителя иными лицами, уполномоченными заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, представитель физического
лица действует от его имени в соответствии с нотариально удостоверенной доверенностью, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
III. Требования к приему (получению) запроса
19. Поступление от заявителя запроса в аппарат Совета депутатов является основанием для начала предоставления муниципальной услуги.
Запрос регистрируется в день его поступления в аппарат Совета депутатов.
20. В целях получения муниципальной услуги заявитель может:
1) вручить запрос лично ответственному за прием (получение) запросов должностному лицу;
2) направить запрос по почте, в случае, если это предусмотрено соответствующим административным
регламентом.
21. Должностное лицо, ответственное за прием (получение) запросов, при получении запроса:
1) устанавливает предмет запроса, и при личном обращении заявителя, – личность заявителя;
2) проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным правовыми актами к оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям административного регламента предоставления муниципальной услуги.
22. При наличии необходимых документов для предоставления муниципальной услуги и соответствии
их требованиям, установленным правовыми актами к оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям административного регламента предоставления муниципальной услуги должностное
лицо, ответственное за прием (получение) запросов, в случае личного обращения заявителя:
1) если представлены копии необходимых документов, сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии);
2) если копии необходимых документов не представлены, осуществляет копирование документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием
должности, фамилии, имени и отчества (при наличии);
3) вносит запись о приеме запроса в журнал регистрации (книгу учета запросов);
4) на запросе указывает дату получения, свои фамилию, имя и отчество (при наличии) и заверяет личной подписью;
5) оформляет в двух экземплярах расписку в получении запроса и заверяет личной подписью каждый
экземпляр расписки;
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6) передает заявителю на подпись оба экземпляра; первый экземпляр расписки в получении запроса
оставляет у заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к запросу.
7) информирует заявителя о сроках получения результата предоставления муниципальной услуги.
23. При наличии необходимых документов для предоставления муниципальной услуги и соответствии
их требованиям, установленным правовыми актами к оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям административного регламента предоставления муниципальной услуги должностное
лицо, ответственное за прием (получение) запросов, в случае получения документов по почте направляет
заявителю таким же способом, оформленный экземпляр расписки, в течение одного рабочего дня со дня
поступления запроса в аппарат Совета депутатов.
24. При наличии оснований для отказа в приеме запроса, должностное лицо, ответственное за прием
(получение) запросов:
1) уведомляет в устной форме заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной
услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению.
При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи запроса, возвращает ему запрос;
2) в случае требования заявителем предоставления ему письменного решения об отказе в приеме запроса (далее – мотивированного отказа) оформляет его в двух экземплярах с указанием причин отказа и подписывает мотивированный отказ;
3) вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации (книгу учета запросов);
4) передает заявителю под роспись первый экземпляр мотивированного отказа, второй экземпляр – передает в архив для хранения в соответствии с установленными правилами хранения документов;
5) при получении запроса по почте направляет заявителю таким же способом полученный запрос и мотивированный отказ в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса в аппарат Совета депутатов.
25. Для ожидания очереди, возможности оформления запроса отведены места, оснащенные стульями,
столами (стойками) с наличием писчей бумаги, ручек, бланков запроса.
IV. Требования к учету запросов
26. Учет запросов осуществляется должностным лицом, ответственным за прием (получение) запросов,
посредством ведения журнала регистрации на бумажном и электронном носителе (по усмотрению главы
муниципального округа может вестись один журнал на все услуги).
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 главы муниципального
округа и скрепленная печатью аппарата Совета депутатов.
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Ошибки в записях исправляются путем зачеркивания неправильной записи с указанием правильной
редакции и заверением подписью должностного лица аппарата Совета депутатов, внесшего исправления,
с указанием его должности, фамилии, имени, отчества (при наличии). Использование корректирующих
средств либо замена страниц в бумажном журнале не допускаются.
29. При получении результата предоставления муниципальной услуги на руки заявитель ставит личную
подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в соответствующей строке запроса и
в соответствующей графе бумажного журнала.
V. Требования к обработке запросов
30. Основанием для начала процедуры является получение должностным лицом, ответственным за обработку запроса, полного пакета документов, представленных заявителем.
31. Должностное лицо, ответственное за обработку запроса:
1) осуществляет проверку документов, представленных заявителем, на соответствие требованиям,
предъявляемым к содержанию и оформлению таких документов нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) на основании анализа сведений, содержащихся в запросе, устанавливает наличие права заявителя на
предоставление муниципальной услуги;
3) при подтверждении права заявителя на получение муниципальной услуги готовит проект решения
о предоставлении муниципальной услуги и передает запрос с проектом соответствующего решения должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) при выявлении оснований для отказа в получении муниципальной услуги готовит проект решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает запрос с проектом соответствующего решения
должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги.
32. Проект решения о предоставлении муниципальной услуги содержит сведения, характеризующие результат предоставления муниципальной услуги.
33. Проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должен содержать мотивированные причины отказа в предоставлении муниципальной услуги.
VI. Требования к принятию решения при
предоставлении муниципальной услуги
34. Основанием для принятия решения при предоставлении муниципальной услуги является получение
должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной услуги,
запроса и проекта решения.
35. Должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной
услуги, определяет правомерность такого решения и:
1) подписывает проект решения при соответствии представленного проекта требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных правовых
актов, административного регламента;
2) возвращает запрос и проект решения на доработку должностному лицу, ответственному за обработку
запроса, с указанием причины возврата при несоответствии представленного проекта решения требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных правовых актов, административного регламента.
36. Решение, подписанное должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной услуги, является конечным результатом предоставления муниципальной услуги.
VII. Требования к выдаче заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
37. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) заявителю результата предоставления
муниципальной услуги:
1) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечивает передачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии
с административным регламентом предоставления муниципальной услуги;
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3) проверяет полномочия и/или личность заявителя, получающего результат предоставления муниципальной услуги лично.
38. Результат предоставления муниципальной услуги, в соответствии с положениями административного регламента предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан заявителю (представителю заявителя) лично;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
39. Заявитель вправе указать способ и форму получения документов и (или) информации, подтверждающих результат предоставления муниципальной услуги.
40. В случае если в запросе отсутствует информация о форме получения результата предоставления муниципальной услуги и (или) способе его получения, информирование заявителя осуществляется исходя из
формы и способа, которые были использованы заявителем для предоставления запроса.
41. В случае если от заявителя поступила жалоба на допущенные в документах, подтверждающих результат предоставления муниципальной услуги, опечатки и ошибки их исправление осуществляется в течение
3 рабочих дней после дня регистрации жалобы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2015г. № 02-П
Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 10 июня 2015 года № 01-П:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Метрогородок в городе Москве от 28 декабря 2011 года № 196-П «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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава
муниципального округа Метрогородок			
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Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Метрогородок
от 11 июня 2015 года № 02-П
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет»
I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент определяет стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».
2. Административные процедуры и (или) действия, установленные настоящим Административным регламентом, осуществляются в том числе с соблюдением Требований к предоставлению муниципальных
услуг, установленных аппаратом Совета депутатов муниципального округа Метрогородок (далее – Требования).
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
3. «Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».
Правовые основания
для предоставления муниципальной услуги
4. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Семейный кодекс Российской Федерации;
2) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
3) Устав муниципального округа Метрогородок.
Наименование органа местного самоуправления муниципального округа Метрогородок,
предоставляющего муниципальную услугу
5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Метрогородок (далее – аппарат Совета депутатов).
Заявитель
6. Заявителем является физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, и имеющее место жительство на
территории муниципального округа Метрогородок (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, подтверждающий наличие уважительной причины, справки, заключения, иные документы, выдаваемые организациями, входящими в систему здравоохранения;
5) согласие второй стороны вступающей в брак;
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6) документ, удостоверяющий личность второй стороны;
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя.
8. В случае если заявителем является иностранный гражданин, то такой заявитель также представляет
документы для лиц, вступающих в брак, предусмотренные законодательством государства, гражданином
которого является заявитель.
Документы, выданные специально уполномоченным органом иностранного государства, гражданином
которого является заявитель, в сфере регулирования семейных отношений, либо посольством этого государства, об основаниях и ограничениях заключения брака в соответствии с законодательством иностранного государства, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации, и переведены на государственный язык Российской Федерации (русский язык).
Верность перевода должна быть нотариально удостоверена.
При наличии у заявителя гражданства нескольких иностранных государств по выбору заявителя применяется законодательство одного из этих государств.
9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является исчерпывающим.
Срок предоставления муниципальной услуги
10. Срок предоставления муниципальной услуги не более 14 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с рабочего дня, следующего за днем регистрации запроса с приложением к нему документов в соответствии с настоящим Административным регламентом (далее – запрос).
Отказ в приеме запроса
11. Основаниями для отказа в приеме запроса являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Административного регламента;
2) несоответствие представленных документов Требованиям;
3) непредставление документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
4) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению;
5) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения.
12. Перечень оснований отказа в приеме запроса является исчерпывающим.
13. Письменное решение об отказе в приеме запроса оформляется по требованию заявителя, подписывается должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса, и выдается заявителю с указанием причин отказа в день обращения.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги
14. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие у заявителя
уважительной причины для получения муниципальной услуги.
Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет – оформляется постановлением аппарата Совета депутатов;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется решением об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
16. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
Способ получения указывается заявителем в запросе.
Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания
17. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.
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Показатели доступности и качества
муниципальных услуг
18. Качество и доступность муниципальной услуги характеризуется следующими показателями:
1) срок предоставления муниципальной услуги – не более 14 рабочих дней;
2) время ожидания в очереди при подаче запроса – не более 30 минут;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 30 минут.
Информирование о порядке предоставления
муниципальной услуги
19. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального круга Метрогородок и стендах в помещении аппарата Совета депутатов, где предоставляется муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
для предоставления муниципальной услуги,
требования к порядку их выполнения
Состав и последовательность Административных процедур
20. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) запроса;
2) обработка запроса;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Прием (получение) запроса
21. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление запроса от заявителя.
22. Должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса, является специалист аппарата Совета депутатов, ответственный за делопроизводство и документооборот аппарата Совета депутатов.
23. Должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса в соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 11 настоящего Административного регламента;
2) осуществляет прием и регистрацию запроса в день поступления запроса;
3) не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации запроса передает запрос на исполнение
должностному лицу аппарата Совета депутатов, ответственному за обработку запроса.
Обработка запроса
24. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированного запроса специалистом аппарата Совета депутатов, в чью компетенцию входит обработка запросов.
25. Должностным лицом, ответственным за обработку запроса является специалист аппарата Совета депутатов в чью компетенцию входит обработка запросов.
26. Должностное лицо, ответственное за обработку запроса, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанного в пункте 14 настоящего Административного регламента.
2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления аппарата Совета депутатов.
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте 14
настоящего Административного регламента, оформляет проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) направляет в установленном порядке запрос и проект постановления аппарата Совета депутатов или
проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за
формирование результата предоставления муниципальной услуги.
27. Срок выполнения административной процедуры – не более 7 рабочих дней со дня регистрации запроса.
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Формирование результата предоставления
муниципальной услуги
28. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги, запроса и
проекта постановления аппарата Совета депутатов или проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
29. Должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной
услуги, является глава муниципального округа Метрогородок , или лицо, исполняющее его полномочия.
30. Должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной
услуги:
1) принимает решение с учетом прав и интересов несовершеннолетнего в соответствии с Требованиями по запросу, проекту постановления аппарата Совета депутатов или проекту решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. При этом должностное лицо может пригласить заявителя в аппарат Совета депутатов для беседы по вопросу уважительной причины, послужившей основанием для получения
муниципальной услуги;
2) обеспечивает передачу постановления аппарата Совета депутатов или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной услуги, для присвоения запросу статуса исполненного и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
31. Срок выполнения административной процедуры – не более 13 рабочих дней со дня регистрации запроса.
Выдача (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги
32. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление подписанных
должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной услуги,
постановления аппарата Совета депутатов или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
33. Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, является должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса.
34. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) заявителю результата предоставления
муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает запросу статус исполненного не позднее следующего дня со дня поступления документов, указанных в пункте 32 настоящего Административного регламента;
2) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. Выдача осуществляется не позднее следующего рабочего дня после присвоения запросу статуса исполненного.
IV. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
35. Контроль осуществляется аппаратом Совета депутатов и Советом депутатов муниципального округа
Метрогородок (далее – Совет депутатов) в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц аппарата Совета депутатов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
36. Периодичность осуществления плановой проверки в аппарате Совета депутатов устанавливается
планом работы аппарата Совета депутатов.
37. Совет депутатов осуществляет плановую проверку при заслушивании ежегодного отчета главы муниципального округа Метрогородок.
38. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений
настоящего Административного регламента, а также в случае получения жалоб на решения и действия
(бездействия) должностных лиц аппарата Совета депутатов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Должностному лицу аппарата Совета депутатов, ответственному за предоставление муниципальной
услуги, обеспечивается возможность ознакомиться с поступившей жалобой.
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39. Внеплановая проверка в аппарате Совета депутатов проводится по поручению главы муниципального округа Метрогородок 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 Метрогородок или лицу, исполняющему его полномочия.
40. Для проведения проверки должностные лица аппарата Совета депутатов, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны представить соответствующие сведения (копии документов).
41. Результаты осуществления контроля оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Данный акт направляется главе муниципального округа Метрогородок или лицу, исполняющему его полномочия.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
должностных лиц аппарата Совета депутатов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги
42. Заявитель вправе подать жалобу на решения и действия (бездействие):
1) должностных лиц аппарата Совета депутатов, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, в аппарат Совета депутатов;
2) главы муниципального округа Метрогородок в Совет депутатов.
43. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления.
44. Жалоба, поступившая в аппарат Совета депутатов, подлежит рассмотрению должностным лицом аппарата Совета депутатов, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме запроса у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – жалоба подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
45. Жалоба, поступившая в Совет депутатов,
рассматривается на ближайшем заседании Совета депута10
тов. Материалы для рассмотрения жалобы подготавливает комиссия Совета депутатов.
Приложение
В случае если жалоба поступила в период летнего
перерыва в работе Совета депутатов, жалоба рассмаАдминистративному
тривается на первом заседании после окончанияк такого перерыва
в работе.
регламенту
предоставления
муниципальной услуги
«Выдача
разрешения
Приложение
вступления в брак
к Административному регламенту
лицам, достигшим предоставления
возраста
муниципальной
шестнадцати лет»
услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет»
Запрос принят __ _______ 20__ года № _________
_______________________________________________________
Главе муниципального округа
Ф.И.О., должность, контактный телефон,
Метрогородок
подпись ответственного за прием (получение) запроса
Главе муниципального округа
Результат предоставления муниципальной
услуги получен ___ ________ 20__ года
Заявитель
/
/

Метрогородок
______________________________
(Ф.И.О.)
__________________________________

(Ф.И.О.)
Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Выдача разрешения вступления в брак лицам,
Запрос о предоставлении муниципальной услуги
достигшим возраста шестнадцати лет»
«Выдача разрешения
вступления в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет»
Прошу разрешить ______________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),
Прошу разрешить ______________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
					
число, месяц и год рождения
число, месяц и год рождения

место жительства ______________________________________________________,
контактный
телефон,
адрес
электронной
почты
(при
наличии)
______________________________________________________________________,
гражданство _______________________________
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место жительства ______________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
гражданство ___________________________________________________________________________________
вступить в брак с _______________________________________________________________________________,
			
фамилия, имя, отчество (полностью),
_______________________________________________________________________________________________
					
число, месяц и год рождения
место жительства ______________________________________________________________________________,
гражданство ___________________________________________________________________________________
Уважительная причина для вступления в брак ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Метрогородок или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: __________________________________________________
____________________.
Заявитель ______________/_______________________________/
подпись
расшифровка подписи
Представитель заявителя ______________ /_________________/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2015г. № 03-П
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 10 июня 2015 года № 01-П:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальны-
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ми предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Метрогородок в городе Москве от 28 декабря 2011 года № 198-П «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».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава
муниципального округа Метрогородок				

Д.Э.Кузнецов

Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Метрогородок
от 11 июня 2015 года № 03-П
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 Метрогородок (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 Метрогородок.
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Наименование органа местного самоуправления муниципального округа Метрогородок,
предоставляющего муниципальную услугу
5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Метрогородок (далее – аппарат Совета депутатов).
Заявитель
6. Заявителем является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателям, заключившее трудовой договор с работником и имеющее место жительства на территории муниципального
округа Метрогородок (далее – муниципальный округ).
В случае смерти заявителя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, в
иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность регистрации заявителем факта прекращения трудового договора, заявителем выступает физическое лицо – работник, если трудовой договор был зарегистрирован заявителем в аппарате Совета депутатов.
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги
7. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) для регистрации трудового договора:
а) запрос, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 1 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если сведения
о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
г) два экземпляра трудового договора (каждый экземпляр должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью заявителя на прошивке).
д) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя;
2) для регистрации факта прекращения трудового договора:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением 2 или 3 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) два экземпляра трудового договора (ранее зарегистрированных в аппарате Совета депутатов), если
заявителем выступает работодатель, один экземпляр – если заявителем выступает работник;
г) копии документов, подтверждающих смерть работодателя или отсутствие сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, если заявителем выступает работник;
д) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. а также документ, удостоверяющий личность представителя.
8. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является исчерпывающим.
Срок предоставления муниципальной услуги
9. Срок предоставления муниципальной услуги не более 5 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с рабочего дня, следующего за днем регистрации запроса с приложением к нему документов в соответствии с настоящим Административным регламентом (далее – запрос).
Отказ в приеме запроса
10. Основаниями для отказа в приеме запроса являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Административного регламента;
2) несоответствие представленных документов Требованиям;
3) непредставление документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
4) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению;
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5) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения.
11. Перечень оснований отказа в приеме запроса является исчерпывающим.
12. Письменное решение об отказе в приеме запроса оформляется по требованию заявителя, подписывается должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса, и выдается заявителю с указанием причин отказа в день обращения.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги
13. Основания для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является регистрация трудового договора или
регистрация факта прекращения трудового договора.
15. Регистрация трудового договора или регистрация факта прекращения трудового договора оформляется проставлением на трудовом договоре штампа (приложение 4 к настоящему Административному регламенту) о регистрации трудового договора или факта прекращения трудового договора (далее – штамп).
16. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
Способ получения указывается заявителем в запросе.
Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания
17. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.
Показатели доступности и качества
муниципальных услуг
18. Качество и доступность муниципальной услуги характеризуется следующими показателями:
1) срок предоставления муниципальной услуги – не более 5 рабочих дней;
2) время ожидания в очереди при подаче запроса – не более 30 минут;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 30 минут.
Информирование о порядке предоставления
муниципальной услуги
19. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Метрогородок и стендах в помещении аппарата Совета депутатов, где предоставляется муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
для предоставления муниципальной услуги,
требования к порядку их выполнения
Состав и последовательность административных процедур
20. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) запроса;
2) обработка запроса;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Прием (получение) запроса
21. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление запроса от заявителя.
22. Должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса, является специалист аппарата Совета депутатов, ответственный за делопроизводство и документооборот аппарата Совета депутатов.
23. Должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса в соответствии с Требованиями:
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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 аппарата Совета депутатов, ответственному за обработку запроса.
Обработка запроса
24. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированного запроса специалистом аппарата Совета депутатов, в чью компетенцию входит обработка запросов.
25. Должностным лицом, ответственным за обработку запроса является специалист аппарата Совета депутатов, в чью компетенцию входит обработка запросов.
26. Должностное лицо, ответственное за обработку запроса проставляет на трудовых договорах соответствующий штамп и направляет их в установленном порядке на подпись должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги.
27. Срок выполнения административной процедуры – не более 3 рабочих дней со дня регистрации запроса.
Формирование результата предоставления
муниципальной услуги
28. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление на подпись
должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги,
подготовленных трудовых договоров.
29. Должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной
услуги, является глава муниципального округа Метрогородок, или лицо, исполняющее его полномочия.
30. Должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной
услуги расписывается в штампе на трудовых договорах и обеспечивает передачу трудовых договоров должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для присвоения запросу статуса исполненного и выдачи (направления) трудовых договоров заявителю.
31. Срок выполнения административной процедуры – не более 4 рабочих дней со дня регистрации запроса.
Выдача (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги
32. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление подписанных
должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной услуги, трудовых договоров должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
33. Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, является должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса.
34. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) заявителю результата предоставления
муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает запросу статус исполненного не позднее следующего дня со дня поступления документов
указанных в пункте 32 настоящего Административного регламента;
2) делает копию трудового договора с соответствующим штампом;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. Выдача осуществляется не позднее следующего рабочего дня после присвоения запросу статуса исполненного.
IV. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
35. Контроль осуществляется аппаратом Совета депутатов и Советом депутатов муниципального округа
Метрогородок (далее – Совет депутатов) в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
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2) рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц аппарата Совета депутатов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
36. Периодичность осуществления плановой проверки в аппарате Совета депутатов устанавливается
планом работы аппарата Совета депутатов.
37. Совет депутатов осуществляет плановую проверку при заслушивании ежегодного отчета главы муниципального округа Метрогородок.
38. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений
настоящего Административного регламента, а также в случае получения жалоб на решения и действия
(бездействие) аппарата Совета депутатов, должностных лиц аппарата Совета депутатов, ответственных за
предоставление муниципальной услуги.
Должностному лицу аппарата Совета депутатов, ответственному за предоставление муниципальной
услуги, обеспечивается возможность ознакомиться с поступившей жалобой.
39. Внеплановая проверка в аппарате Совета депутатов проводится по поручению главы муниципального округа Метрогородок 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 Метрогородок или лицу, исполняющему его полномочия.
40. Для проведения проверки должностные лица аппарата Совета депутатов, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны представить соответствующие сведения (копии документов).
41. Результаты осуществления контроля оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Данный акт направляется главе муниципального округа Метрогородок или лицу, исполняющему его полномочия.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц аппарата Совета депутатов, ответственных за предоставление муниципальной услуги
42. Заявитель вправе подать жалобу на решения и действия (бездействие):
1) должностных лиц аппарата Совета депутатов, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, в аппарат Совета депутатов;
2) главы муниципального округа Метрогородок в Совет депутатов.
43. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления.
44. Жалоба, поступившая в аппарат Совета депутатов, подлежит рассмотрению должностным лицом аппарата Совета депутатов, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме запроса у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – жалоба подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
45. Жалоба, поступившая в Совет депутатов, рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов. Материалы для рассмотрения жалобы подготавливает комиссия Совета депутатов.
В случае если жалоба поступила в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, жалоба рассматривается на первом заседании после окончания такого перерыва в работе.
Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора»
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Приложение
к
Административному
регламенту
предоставления
муниципальной услуги
«Выдача
разрешения
вступления в брак
лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет»
Запрос принят __ _______ 20__ года № _________
_______________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон,
подпись ответственного за прием (получение) запроса

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

Главе муниципального округа
Метрогородок
______________________________
(Ф.И.О.)

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Выдача разрешения вступления в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет»
Прошу разрешить ______________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),
______________________________________________________________________
число, месяц и год рождения
место жительства ______________________________________________________,
контактный
телефон,
адрес
электронной
почты
(при
наличии)
______________________________________________________________________,
гражданство _______________________________
вступить в брак с _______________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),
_______________________________________________________________________
____________________________
число, месяц и год рождения
место жительства _______________________________________________________,
гражданство ___________________________________________________________
Уважительная причина для вступления в брак _______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
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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
/
/

Приложение Приложение 1
к
Административному
к Административному регламенту
регламенту
предоставления муниципальной
предоставленияуслуги «Регистрация трудовых догомуниципальнойворов,
услуги заключаемых работодателя«Выдача
ми - разрешения
физическими лицами, не являвступления в брак
ющимися индивидуальными предлицам, достигшим
возраста
принимателями, с работниками, решестнадцати лет»
гистрация факта прекращения трудового договора»
Главе муниципального округа
Главе муниципального округа
Метрогородок
Метрогородок
______________________________
__________________________________
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

о предоставлении
муниципальной
Запрос оЗапрос
предоставлении
муниципальной
услуги услуги
«Регистрация
трудового
договора,
заключенного
работодателем
- физическим лицом,
«Выдача разрешения вступления в брак лицам,
не являющегося
индивидуальным
предпринимателем,
с
работником»
достигшим возраста шестнадцати лет»

Прошузарегистрировать
разрешить ______________________________________________________,
Прошу
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Метрогородок трудовой
фамилия, имя, отчество (полностью),
договор, заключенный мной ______________________________________________________________________,
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
число, месяц и год рождения
место
местожительства
жительства______________________________________________________________________________,
______________________________________________________,
контактный
телефон,
адрес
электронной
почты
(при
наличии)
контактный
телефон, адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________
______________________________________________________________________,
гражданство _______________________________
_______________________________________________________________________________________________,
вступить в брак с _______________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),
с работником __________________________________________________________________________________.
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
____________________________
число, месяц и год рождения
Документы,
необходимые
для получения муниципальной услуги, прилагаются.
место жительства
_______________________________________________________,
гражданство ___________________________________________________________
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
для вступления
в брак _______________________________
1)Уважительная
выдать личнопричина
в аппарате
Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок или моему пред_______________________________________________________________________
ставителю;
2)_______________________________________________________________________
направить почтовым отправлением по адресу: ________________________________________________

Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
_____________________.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
Заявитель ______________/_________________________________/
подпись
расшифровка подписи
Представитель заявителя ______________ /________________________/
				
подпись
расшифровка подписи
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Приложение Приложение 2
к Административному регламенту
к
Административному
предоставления муниципальной
регламенту
предоставленияуслуги «Регистрация трудовых догомуниципальнойворов,
услугизаключаемых работодателями
- физическими
лицами, не явля«Выдача
разрешения
ющимися
индивидуальными
предвступления в брак
принимателями,
с
работниками,
релицам, достигшим возраста
гистрация
факта
прекращения
трушестнадцати лет»
дового договора»
Запрос принят __ _______ 20__ года № _________

Главе муниципального округа
Главе муниципального округа
Метрогородок
Метрогородок
Результат предоставления муниципальной
______________________________
услуги получен ___ ________ 20__ года
(Ф.И.О.)__________________________________
Заявитель
(Ф.И.О.)
/
/
Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного работодателем - физическим
лицом,Запрос
не являющегося
индивидуальным
предпринимателем,
с работником»
о предоставлении
муниципальной
услуги
«Выдача разрешения вступления в брак лицам,
достигшим
возраста
лет»
Прошу зарегистрировать
в аппарате
Советашестнадцати
депутатов муниципального
округа Метрогородок факт прекращения трудового договора, заключенного мной ___________________________________________________
Прошу разрешить ______________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(фамилия,
(полностью) работодателя)
число, имя,
месяцотчество
и год рождения
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _____________________________________
место жительства ______________________________________________________,
контактный
телефон,
адрес
электронной
почты
(при
наличии)
_________________________________,
______________________________________________________________________,
с гражданство
работником _______________________________
__________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
вступить в брак с _______________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),
Дата
и номер регистрации трудового договора в аппарате Совета депутатов муниципального округа Ме_______________________________________________________________________
трогородок:
____________________________
число, месяц и год рождения
место
жительства
___
______
20__ года_______________________________________________________,
№ ____________
гражданство ___________________________________________________________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Уважительная причина для вступления в брак _______________________________
_______________________________________________________________________
Результат
предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
_______________________________________________________________________
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Метрогородок
или моему
представителю;
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
2) направить почтовым отправлением по адресу: _________________________________________________
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
__________________________________________________________________________________________________.
_______________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон,
подпись ответственного за прием (получение) запроса

Заявитель ______________/____________________________________/
подпись
расшифровка подписи
Представитель заявителя ______________ /__________________________________/
				
подпись
расшифровка подписи
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Приложение 3

Приложение 4
к Административному регламенту
к Административному
регламенту
предоставления
предоставления
муниципальной
услуги
«Регистрация
трудовых
догомуниципальной услуги «Регистрация трудовых
воров, заключаемых
работодателядоговоров,
заключаемых
работодателями
ми
физическими
лицами,
не
являфизическими
лицами,
не
являющимися
индивидуальными прединдивидуальнымиющимися
предпринимателями,
с работниками,
принимателями, с работниками, ререгистрация фактагистрация
прекращения
трудового
договора»
факта
прекращения
трудового договора»

Штампы
Главе муниципального округа
для регистрации трудовых договоров, заключенных
работодателями Метрогородок
физическими лицами, не являющимися индивидуальными
__________________________________
предпринимателями, с работниками, факта прекращения
трудового
договора
(Ф.И.О.)
о предоставлении
муниципальной
услуги
1.Запрос
Штамп
для регистрации
трудового
договора
«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного работодателем - физическим
лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»

Трудовой договор зарегистрирован в аппарате
Совета депутатов муниципального округа
В связи ________________________________________________________________________________________
Метрогородок
(со смертью работодателя
(фамилия, имя, отчество (полностью), с отсутствием в течение двух месяцев
Регистрационный номер ________________
Дата регистрации ___ ______________ 20__ года
________________________________________________________________________________________________

сведений о месте пребывания работодателя, иными случаями (указываются какими)
прошу зарегистрировать
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Метрогородок факт
______________________________________
прекращения трудового договора, заключенного
названным работодателем со мной __________________
(должность)

_________________ / _____________________/

________________________________________________________________________________________________
подпись работника, почтовый адрес,
Ф.И.О.
(фамилия, имя, отчество (полностью)
контактный телефон (при наличии)

МП

________________________________________________________________________________________________
Дата и номер
договорафакта
в аппарате
Совета депутатов
муниципального
округа Ме2. регистрации
Штамп длятрудового
регистрации
прекращения
трудового
договора
трогородок:

прекращения
___ ______ 20__ года №Факт
____________

трудового
договора
зарегистрирован в аппарате Совета депутатов
Документы, необходимые
для получения округа
муниципальной
услуги, прилагаются.
муниципального
Метрогородок
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
Регистрационный номер _________________
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Метрогородок или моему предДата регистрации ___ __________ 20___ года
ставителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: __________________________________________________

_______________________________________
(должность)
__________________________________________________________________________________________________.
__________________ / _____________________/
подпись
Ф.И.О.
Заявитель ______________/______________________________________/
МП
подпись

расшифровка подписи

Представитель заявителя ______________ /__________________________________/
				
подпись
расшифровка подписи
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Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора»
Штампы
для регистрации трудовых договоров, заключенных работодателями - физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками,
факта прекращения трудового договора
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2015г. № 04-П
Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального
общественного самоуправления»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 10 июня 2015 года № 01-П:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Метрогородок в городе Москве от 28 декабря 2011 года № 197-П «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации уставов территориального общественного самоуправления».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава
муниципального округа Метрогородок				

Д.Э.Кузнецов

Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Метрогородок
от 11 июня 2015 года № 04-П
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»
I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент определяет стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления».
Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав территориального общественного самоуправления (далее – изменения в устав ТОС) осуществляется в соответствии с настоящим Административным регламентом, установленным для регистрации устава территориального общественного самоуправления (далее – устав ТОС).
2. Административные процедуры и (или) действия, установленные настоящим Административным регламентом, осуществляются, в том числе с соблюдением Требований к предоставлению муниципальных услуг,
установленных аппаратом Совета депутатов муниципального округа Метрогородок (далее – Требования).
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
3. «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления».
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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 Метрогородок;
4) Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления в муниципальном
округе Метрогородок, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Метрогородок
от 09 июня 2015 года № 11/4.
Наименование органа местного самоуправления муниципального округа Метрогородок,
предоставляющего муниципальную услугу
5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Метрогородок (далее – аппарат Совета депутатов).
Заявитель
6. Заявителем является физическое лицо, избранное собранием (конференцией) граждан председателем территориального общественного самоуправления.
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги
7. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) для регистрации устава ТОС:
а) запрос, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 1 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) устав ТОС, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального
общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также в электронном виде;
г) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав ТОС (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
д) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
е) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя.
Аппарат Совета депутатов самостоятельно получает в Совете депутатов муниципального округа
Метрогородок (далее – Совет депутатов) копию решения об установлении границ территориального общественного самоуправления;
2) для регистрации изменений в устав ТОС:
а) запрос, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 2 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) устав ТОС, зарегистрированный в аппарате Совета депутатов;
г) решение собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью председателя территориального общественного самоуправления, в двух
экземплярах, а также в электронном виде;
д) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято указанное решение
(копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
е) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель террито446
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риального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
ж) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя.
8. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является исчерпывающим.
Срок предоставления муниципальной услуги
9. Срок предоставления муниципальной услуги не более 30 дней.
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с рабочего дня, следующего за днем регистрации запроса с приложением к нему документов в соответствии с настоящим Административным регламентом (далее – запрос).
Отказ в приеме запроса
10. Основаниями для отказа в приеме запроса являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Административного регламента;
2) несоответствие представленных документов Требованиям;
3) непредставление документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
4) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению;
5) в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения.
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 Метрогородок;
2) нарушение установленного Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» порядка принятия устава ТОС, изменений в устав ТОС.
Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) регистрация устава ТОС – оформляется постановлением аппарата Совета депутатов, свидетельством
о регистрации устава и проставлением на уставе штампа о регистрации (форма свидетельства и штампа
устанавливается Советом депутатов);
2) регистрация изменений в устав ТОС – оформляется постановлением аппарата Совета депутатов и
проставлением на уставе и решении о внесении изменений в устав штампа о регистрации изменений (форма штампа устанавливается Советом депутатов);
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется решением об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
15. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
Способ получения указывается заявителем в запросе.
Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания
16. Муниципальная услуга предоставляется безвозмездно.
Показатели доступности и качества
муниципальных услуг
17. Качество и доступность муниципальной услуги характеризуется следующими показателями:
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1) срок предоставления муниципальной услуги – не более 30 дней;
2) время ожидания в очереди при подаче запроса – не более 30 минут;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 30 минут.
Информирование о порядке предоставления
муниципальной услуги
18. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Метрогородок и стендах в помещении аппарата Совета депутатов, где предоставляется муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
для предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
Состав и последовательность административных процедур
19. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) запроса;
2) обработка запроса;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
При выполнении административных процедур осуществляются также действия, предусмотренные Порядком, указанным в подпункте 4 пункта 4 настоящего Административного регламента.
Прием (получение) запроса
20. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление запроса от заявителя.
21. Должностным лицом, ответственным за прием (получение) запроса, является специалист аппарата Совета депутатов, ответственный за делопроизводство и документооборот аппарата Совета депутатов.
22. Должностное лицо, ответственное за прием (получение) запроса, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента.
2) осуществляет прием и регистрацию запроса в день поступления запроса;
3) не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации запроса передает запрос на исполнение
должностному лицу аппарата Совета депутатов, ответственному за обработку запроса.
Обработка запроса
23. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированного запроса специалистом аппарата Совета депутатов, в чью компетенцию входит обработка запросов.
24. Должностным лицом, ответственным за обработку запроса является специалист аппарата Совета депутатов, в чью компетенцию входит обработка запросов.
25. Должностное лицо, ответственное за обработку запроса, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанного в пункте 13 настоящего Административного регламента;
2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления аппарата Совета депутатов.
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте 13
настоящего Административного регламента, оформляет проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) направляет в установленном порядке запрос и проект постановления аппарата Совета депутатов или
проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу аппарата Совета
депутатов, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги.
26. Срок выполнения административной процедуры – не более 20 дней со дня регистрации запроса.
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Формирование результата предоставления
муниципальной услуги
27. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги, запроса и
проекта постановления аппарата Совета депутатов или проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
28. Должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной
услуги, является глава муниципального округа Метрогородок, или лицо, исполняющее его полномочия.
29. Должностное лицо, ответственное за формирование результата предоставления муниципальной
услуги:
1) принимает решение в соответствии с Требованиями по запросу, проекту постановления аппарата Совета депутатов или проекту решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
2) при подписании постановления аппарата Совета депутатов обеспечивает оформление устава ТОС
или изменений в устав (проставление штампа, подготовку свидетельства о регистрации);
3) обеспечивает передачу постановления аппарата Совета депутатов, устава ТОС и свидетельства о его
регистрации или изменений в устав или решения об отказе в предоставлении муниципальной 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 аппарата Совета депутатов, устава ТОС и свидетельства о его регистрации или изменений
10
в устав или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления
Приложение муниципальной услуги.
32. Должностным лицом, ответственным за выдачук (направление)
заявителю результата предоставлеАдминистративному
ния муниципальной услуги, является должностное лицо,
ответственное
за прием (получение) запроса.
регламенту
33. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление)
заявителю
результата предоставления
предоставления
муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
муниципальной услуги
1) присваивает запросу статус исполненного не позднее
следующего дня
со дня поступления документов
«Выдача
разрешения
указанных в пункте 31 настоящего Административноговступления
регламента;
в брак
2) выдает (направляет) заявителю результат предоставления
муниципальной
услуги. Выдача осущестлицам, достигшим
возраста
вляется не позднее следующего рабочего дня после присвоения
запросу
статуса
исполненного.
шестнадцати лет»
IV. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного
регламента округа
_______________________________________________________
Главе муниципального
Ф.И.О., должность, контактный телефон,
34. Контроль
осуществляется
аппаратом
Совета
депутатов
и Советом депутатов в формах:
Метрогородок
подпись ответственного за прием (получение) запроса
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
Результат
предоставления
2) рассмотрения
жалобмуниципальной
на решения и действия ______________________________
(бездействие) должностных лиц аппарата Совета депутауслуги
получен ___ ________
20__ года
тов,
ответственных
за предоставление
муниципальной услуги.(Ф.И.О.)
Заявитель
35. Периодичность осуществления плановой проверки в аппарате Совета депутатов устанавливается
/
/
планом работы аппарата Совета депутатов.
36. Совет депутатов осуществляет плановую проверку при заслушивании ежегодного отчета главы мунио предоставлении
муниципальной
услуги
ципального округа Запрос
Метрогородок
о результатах
его деятельности,
деятельности аппарата Совета депута«Выдача
разрешения
вступленияСоветом
в брак лицам,
тов, в том числе о решении
вопросов,
поставленных
депутатов.
достигшим
возраста
шестнадцати
лет»устранения ранее выявленных нарушений
37. Внеплановые проверки
проводятся
в связи
с проверкой
настоящего Административного регламента, а также в случае получения жалоб на решения и действия
Прошу разрешить ______________________________________________________,
(бездействие) аппарата Совета депутатов,
должностных
лиц аппарата Совета депутатов, ответственных за
фамилия, имя,
отчество (полностью),
предоставление
муниципальной
услуги.
______________________________________________________________________
Должностному лицу аппаратачисло,
Совета
депутатов,
ответственному за предоставление муниципальной
месяц
и год рождения
услуги, обеспечивается возможность ознакомиться с поступившей жалобой.
38.
Внеплановая
проверка
в аппарате Совета депутатов проводится по поручению главы муниципальноместо
жительства
______________________________________________________,
контактный
телефон,
адрес
электронной
почты
(при
наличии)
______________________________________________________________________,
гражданство _______________________________
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фамилия, имя, отчество (полностью),
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го округа Метрогородок 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 Метрогородок или лицу, исполняющему его полномочия.
39. Для проведения проверки должностные лица аппарата Совета депутатов, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны представить соответствующие сведения (копии документов).
40. Результаты осуществления контроля оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Данный акт направляется главе муниципального округа Метрогородок или лицу, исполняющему его полномочия.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц аппарата Совета депутатов, ответственных за предоставление муниципальной услуги
41. Заявитель вправе подать жалобу на решения и действия (бездействие):
1) должностных лиц аппарата Совета депутатов, ответственных за предоставление муниципальной
услуги, в аппарат Совета депутатов;
2) главы муниципального округа Метрогородок в Совет депутатов.
42. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления.
43. Жалоба, поступившая в аппарат Совета депутатов, подлежит рассмотрению должностным лицом
Совета депутатов, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме запроса у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
10
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – жалоба подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.
Приложение
44. Жалоба, поступившая в Совет депутатов, рассматривается
на ближайшем заседании Совета депутак
Административному
тов. Материалы для рассмотрения жалобы подготавливает
комиссия
Совета депутатов.
регламенту
В случае если жалоба поступила в период летнего перерыва
в
работе
предоставления Совета депутатов, жалоба рассматривается на первом заседании после окончания такого
перерыва в работе.
муниципальной
услуги

Запрос принят __ _______ 20__ года № _________
_______________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон,
подпись ответственного за прием (получение) запроса

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

«Выдача
разрешения
вступления в брак
лицам, достигшим возраста
Приложение 1
шестнадцати лет»
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги
«Регистрация уставов терГлаве муниципального
округа
риториального общественного саМетрогородок
моуправления»
______________________________
(Ф.И.О.)
Главе муниципального округа
Метрогородок

Запрос о предоставлении муниципальной услуги___________________________________
«Выдача разрешения вступления в брак лицам,
(Ф.И.О.)
достигшим возраста шестнадцати лет»
Запрос о предоставлении муниципальной услуги
Прошу разрешить
______________________________________________________,
«Регистрация
уставов территориального общественного самоуправления»
фамилия, имя, отчество (полностью),
______________________________________________________________________
Прошу зарегистрировать в аппарате
Совета
число, месяц
и годдепутатов
рождениямуниципального округа Метрогородок Устав
территориального общественного самоуправления «________________________________________________
место жительства ______________________________________________________,
контактный
телефон,
адрес
электронной
почты
(при
наличии)
_________________________________________________________________________________________________».
______________________________________________________________________,
гражданствонеобходимые
_______________________________
Документы,
для получения муниципальной услуги, прилагаются.
вступить в брак с _______________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),
450 _______________________________________________________________________
____________________________
число, месяц и год рождения
место жительства _______________________________________________________,
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Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Метрогородок или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
Сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________
место жительства _______________________________________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
Заявитель ______________/________________________________________/
подпись
расшифровка подписи
Представитель заявителя ______________ /________________________________________/
				
подпись		
расшифровка подписи

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»
Главе муниципального округа
Метрогородок
___________________________________
(Ф.И.О.)
Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»
(изменения в устав)
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Метрогородок изменения в Устав территориального общественного самоуправления «______________________________________
______________».
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Метрогородок или моему представителю;
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2)

направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________.
Сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________
место жительства _______________________________________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
Заявитель ______________/______________________________________/
подпись
расшифровка подписи
Представитель заявителя ______________ /____________________________________/
				
подпись
расшифровка подписи

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.06.2015 г. № 18-Р
О внесении изменений в распоряжение аппарата Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок от 11 марта 2015 года № 03-Р
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Внести изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 11 марта 2015 года № 03-Р «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах»:
- абзац первый пункта 2 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции: «Муниципальный служащий представляет сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее отчетный период), если
общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки (далее – сведения о расходах), ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.»
2.Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Метрогородок Кузнецовым Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.06.2015 г. № 19-Р
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы аппарата
Совета депутатов муниципального округа Метрогородок,
при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, для размещения
на официальном сайте муниципального округа Метрогородок
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указом Мэра Москвы от 7 сентября 2009 года № 65-УМ «О предоставлении сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке их опубликования»:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для размещения на официальном сайте муниципального округа Метрогородок (приложение).
2. Считать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 05.05.2014 года № 12-Р «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
для размещения на официальном сайте муниципального округа Метрогородок».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжение оставить за главой муниципального округа Кузнецовым Д.Э.		
Глава муниципального округа
Метрогородок
		

Д.Э. Кузнецов
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Приложение
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Метрогородок
от 08 июня 2015г. № 19-Р
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы аппарата Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок,при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, для размещения на официальном сайте муниципального округа
Метрогородок
1.Ведущие должности муниципальной службы:
1) бухгалтер – консультант

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
07 июля 2015 г. № 12/2
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», на основании обращения заместителя префекта Восточного административного
округа города Москвы Э.В.Петросяна от 15.06.2015 № 01-14-1097/15, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее НТО)
на территории муниципального округа Метрогородок, в части размещения НТО сезонной сети по адресам:
- Открытое шоссе, вл.23,корп.6 - «бахчевой развал»;
- Открытое шоссе, вл.24,корп.11 - «бахчевой развал»;
- Открытое шоссе, вл.26,корп.9 - «бахчевой развал»;
- Открытое шоссе, вл.24,корп.11 - «елочный базар».
2. Направить настоящее решение в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Восточного 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 Метрогородок - www.momet.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа 					
Метрогородок
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.06.2015 № 51
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 Новогиреево в городе Москве комиссию по противодействию коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии (приложение 2).
3.Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Новогиреево Чикуновым В.М.
Глава муниципального
округа Новогиреево

В.М.Чикунов

Приложение 1
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Новогиреево от 24.06. 2015 года
№ 51
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального
округа Новогиреево в городе Москве
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата
Совета депутатов муниципального округа Новогиреево в городе Москве по противодействию коррупции (далее - Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального
округа Новогиреево и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в аппарате Совета депутатов муниципального округа Новогиреево в городе Москве
(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 Новогиреево), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального
округа Новогиреево ).
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
Новогиреево от 24.06. 2015 года
№ 51
СОСТАВ
комиссии аппарата Совета депутатов
муниципального округа Новогиреево в городе Москве
по противодействию коррупции
Председатель комиссии:
1.Чикунов Владимир
Михайлович

- Глава муниципального округа Новогиреево

Члены комиссии:
2.Сиухина Ирина Викторовна

-
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3.Гариков Анатолий Анатольевич
4.Антонов Иосиф Геннадьевич
5.Васильева Вера Аркадьевна

- Юрисконсульт –советник юридической службы.
- депутат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево
- депутат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево

СОВЕТ ДЕПУТОВ
РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 год № 01-06/15
О согласовании проекта изменения Схемы размещения сезонных кафе
на территории муниципального округа Новогиреево
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», принимая во внимание обращение заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы Э.В. Петросяна № 01-14-943/15 от 25.05.2015 г., Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения Схемы размещения кафе на территории муниципального округа Новогиреево, в части включения сезонного (летнего) кафе по адресу: Свободный просп., д. 20 А, (общая площадь 73 кв.м.).
2. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города Москвы, префектуру ВАО города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево www.mоnovogireevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова.
Глава
муниципального округа 							

В.М. Чикунов

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года № 02-06/15
О согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района Новогиреево
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», принимая во внимание обращение заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы Э.В. Петросяна № 01-01-1220/15 от 01.06.2015 г., Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых автоматов (приложение) в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 постановления Правительства Москвы от
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19.05.2015 года № 279-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 03.02.11 г.
№ 26-ПП».
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы,
управу района Новогиреево города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево www.mоnovogireevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова.
Глава
муниципального округа 							

В.М. Чикунов

Приложение 2
к решению СД МО Новогиреево
от 16.06.2015 года № 02-06/15
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
(торговые автоматы)
№

Примечание

1

2

Вид объекта

Адрес
размещения

Площадь
кв.м

-

торговый
автомат

Зеленый просп.,
вл. 54

3

Около автобусной
остановки

торговый
автомат

Зеленый просп.,
вл. 79

3

-

торговый
автомат

Свободный
просп., 33 А.

3

3

специализация
Горячие и
прохладительные
напитки , снэки
Горячие и
прохладительные
напитки , снэки
Горячие и
прохладительные
напитки , снэки

Период
размещения
с 1 января по 31
декабря
с 1 января по 31
декабря
с 1 января по 31
декабря

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 год № 03-06/15
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной 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» и обращением главы управы района Новогиреево от 11.06.2015 № НГ-14-277/5 исх,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2015 года (приложение).
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2. Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево
www.
mо-novogireevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М.
Глава
муниципального округа Новогиреево 				

В.М. Чикунов

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Новогиреево
от 16.06.15 года № 03-06/15
Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2015 года
№
п/п

Название мероприятия

Дата и время
проведения

1

Спортивное мероприятие для
молодежи «За мной спортивное
будущее!»

3 июля
18:00

Федеративный пр-т, дом 24, кор.1

2

Спортивный праздник «Выходи во двор
поиграем» приуроченный к празднику
День любви семьи и верности

7 июля
16:00

Спортплощадка
Кусковская ул.,47

3

Спортивные соревнования среди
жителей района. Сдача норм ГТО

11 июля
12:00

4

Районные соревнования по играм на
открытых площадках района. (Дартс,
Настольный теннис, Волейбол,
Вышибалы)

15 Июля
14:00

5

Спортивное соревнование для
дошкольников «Семейная эстафета»

24 июля
12:00

Межшкольный стадион Федеративный
пр-т, д.29а

6

Спортивное мероприятие для
допризывной молодежи « Никто кроме
нас!», приуроченное ко Дню ВДВ

2 августа
12:00

Зеленый пр-т, влад.24

7

Соревнования по скандинавской ходьбе
для жителей района Новогиреево

8 августа
14:00

Спортплощадка
Кусковская ул.,47

8

Районный турнир по мини- футболу
посвященный Дню физкультурника

11 августа 11:00

Зеленый проспект 48 корп.3

Место проведения, адрес

Свободный проспект дом 30
спортплощадка

Зеленый проспект 74
спортплощадка
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9

Спортивный праздник, приуроченный
ко Дню Флага Российской Федерации

22 августа
17:00

Межшкольный стадион Федеративный
пр-т, д.29а

10

Соревнования по функциональному
тренингу и экстремальной системе
общей физической подготовки
«Crossfit» - Закрытие летнего сезона

29 августа 14:00

По назначению (Терлецкий лесопарк)

11

Районное торжественное военнопатриотическое мероприятие,
приуроченное к 1 сентября

1 сентября
12:00

Утренняя ул., дом 12а

12

Районный спортивный праздник,
посвященный Дню города.

5 сентябрь 11:00

Зеленый пр-т, влад.24,сквер

13

Ежегодный районный турнир по
футболу среди жителей района,
посвященный памяти И.Воронцова.

5 сентябрь 12:00

Зеленый проспект 74
спортплощадка

14

Районные соревнования по играм на
открытых площадках района. (Дартс,
Настольный теннис, Волейбол,
Вышибалы)

12 сентября
12:00

Утренняя ул., дом 12а

15

Соревнования по скандинавской ходьбе
для жителей района

15 сентября
14:00

Спортплощадка
Кусковская ул.,47

16

Соревнования для допризывной
молодежи по военно-прикладной
подготовке (осенний этап)

18 сентябрь
14:00

По назначению (Спортплощадка
Зеленый пр-т, д.74)

17

Спортивное мероприятие «Фитнес
зарядка» для старшего поколения

22 сентября
11:00

Спортплощадка
Кусковская ул.,47

18

Спортивный военно-патриотический
выезд-тренинг для победителей в
спартакиаде

25 сентября
12:00

По назначению

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года № 04-06/15
О согласовании и рассмотрении проекта адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству в 2015 году по району Новогиреево
Восточного административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
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чиями 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» и
на основании обращения управы района Новогиреево города Москвы от 08 июня 2015 года № НГ-207/42
исх, Совет депутатов муниципального округа Новогиреево решил:
1..Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Новогиреево Восточного административного
округа города Москвы (приложение).
2..Направить настоящее решение в управу района Новогиреево города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
в течение 3 дней со дня его принятия.
3..Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево
www.mo-novogireevo.ru.
4..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чикунова В.М.

Глава
муниципального округа Новогиреево

В.М. Чикунов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новогиреево
от 16 июня 2015 года № 04-06/15

Адресный перечень
дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по району Новогиреево Восточного административного округа города Москвы

№ п/п

Адрес

1

2

1

Зеленый просп.,
вл. 64

Перечень (виды) запланированных работ (согласно
дефектной ведомости)
Объем запланиНаименование работ
рованных работ
нат. показатель
ед. изм.
нат. показатель
3
4
Устройство покрытия
из резиновой крошки
кв. м
525
для спортивной
площадки
Замена ограждения
кв. м
525
спортивной площадки
Установка
оборудования
шт.
5
спортивной площадки
Замена
асфальтобетонного
кв. м.
13,5
покрытия в зоне
отдыха

Общая стоимость
работ (согласно
сметной
документации)
руб.
7
860968,39

1217414,74
75633,29

6693,38

461

НОВОГИРЕЕВО

Замена содового
бортового камня
установка МАФ

пог. м.

112

75093,92

шт.

4

29396,22

Итого с НДС

2

Саперный проезд, вл. 9

2672935,93

Устройство покрытия
из резиновой крошки
для спортивной
площадки

кв. м.

629

1031522,10

Замена ограждения
спортивной площадки

кв. м.

629

1351865,59

Установка
оборудования
спортивной площадки

шт.

5

75633,29

Замена
асфальтобетонного
покрытия в зоне
отдыха, дорожка

кв. м.

55,95

27740,38

Замена содового
бортового камня

пог. м.

172

115322,83

Установка МАФ

шт.

8

58792,45

Итого с НДС

3

Кусковская ул., вл. 25

Устройство
парковочных
карманов

кв. м.

3139834,44
1508

2316550,23

Итого с НДС

2316550,23
8129319,90

ВСЕГО по району

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года № 05-06/15
О согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района Новогиреево
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», принимая во внимание обращение заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы Э.В. Петросяна № 01-14-1098/15 от 15.06.2015 г., Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы,
управу района Новогиреево города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной вла-
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сти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новогиреево www.mоnovogireevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево В.М. Чикунова.
Глава
муниципального округа 							

В.М. Чикунов

Приложение
к решению СД МО Новогиреево
от 16.06.2015 года № 05-06/15
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
(сезонная торговля)
№

статус

Вид объекта

1

Новый

2

новый

3

новый

Бахчевой
развал
Бахчевой
развал
тележка

4

новый

тележка

5

новый

Бахчевой
развал

Адрес
размещения
Зеленый просп.,
вл. 24
Зеленый просп.,
вл. 68
Зеленый просп.,
вл. 74-сквер
Зеленый просп.,
вл. 26-сквер
Фрязевская ул.
вл. 3

Площадь
кв.м
15

специализация
Бахчевые культуры

15

Бахчевые культуры

2

мороженое

2

Мороженое

15

Бахчевые культуры

Период
размещения
с 1 августа по 1
октябрь
с 1 августа по 1
октябрь
с 1 мая по 1
октября
с 1 апреля по 1
октября
с 1 августа по 1
октябрь

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года № 06-06/15
Об исполнении бюджета
муниципального
округа Новогиреево за 2014год
В соответствии со ст.264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Новогиреево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Новогиреево, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Новогиреево за 2014 год (далееместный бюджет) по доходам в сумме 20371764,88 руб., по расходам 20657261,89 руб.
1. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1 );
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2);
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3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 3);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета (приложение 4).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М.
Глава
муниципального округа 				

			

В.М. Чикунов

Приложение 1
к решению № 06-06/15 от 16.06.2015 г.
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального округа Новогиреево
за 2014 год
по доходам
(рублей)
Классификация доходов
х

Наименование
ДОХОДЫ - ВСЕГО

НАЛОГ НА ДОХОДЫ
182 1 01 02010 00 0000 110 ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц
облагаемых по налоговой ставке,
установленной ст.227, 227(1) и 228
182 1 01 02010 010000 110 НКРФ
Налог на доходы физических лиц
облагаемых по налоговой ставке,
установленной ст.227, 227(1) и 228
182 1 01 02010 011000 110 НКРФ
Налог на доходы физических лиц
облагаемых по налоговой ставке,
установленной ст.227, 227(1) и 228
182 1 01 02010 012000 110 НКРФ
Налог на доходы физических лиц
облагаемых по налоговой ставке,
установленной ст.227, 227(1) и 228
182 1 01 02010 01 3000 110 НКРФ
Налог на доходы физических лиц
облагаемых по налоговой ставке,
установленной ст.227, 227(1) и 228
182 1 01 02010 014000 110 НКРФ
Налог на доходы физических
лиц, с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской
Федерации
182 1 01 02020 01 0000 110

464

Утвержденные
бюджетные
назначения
20 256 300,00

Исполнено

Неисполненные
назначения

20371764,88

-115464,88

15 606 300,00

17966164,14

2359864,14

15 606 300,00

17966164,14

2359864,14

16375861,90

-16379861,90

395,78

-395,78

-2,52

2,52

-0,01

0,01

167 861,03

-82 138,97

250 000,00
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Налог на доходы физических
лиц, с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской
182 1 01 02020 01 1000 110 Федерации
Налог на доходы физических
лиц, с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской
182 1 01 02020 012000 110 Федерации
Налог на доходы физических
лиц, с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской
182 1 01 02020 013000 110 Федерации
Налог на доходы физических
лиц, с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской
182 1 01 02030 011000 110 Федерации
Налог на доходы физических
лиц, с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской
Федерации
182 1 01 02030 012000 110
Налог на доходы физических
лиц, с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской
Федерации
182 1 01 02030 013000 110

168 047,45

-168 047,45

-378,15

378,15

191,73

-191,73

1 420 224,09

-1 420 224,09

2217,12

-2217,12

1206,89

-1206,89
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Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской
182 1 01 02030 014000 110 Федерации (прочие поступления)
Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт900 1 17 01030 03 0000 180 Петербурга
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
900 202 04999 03 0000 151
Российской Федерации

2400000,00

-0,01

-0,01

2400000,00

-

Приложение 2
к решению № 06-06/15от 16.06.2015 г.
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального округа Новогиреево по расходам
за 2014 год
(рублей)
Коды БК
раздел
01

подраздел

01

02

01

01

03

04

01
01
08

11
13

08

4

12

Наименование

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
- Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и органа
местного самоуправления
- Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
местного самоуправления
- Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
- Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации.

21 534 500,00

16 964 403,89

-4 570 096,11

2941100,00

2649402,65

-291697,35

2760000,00

2519680,00

-240320,00

15 154 800,00

11 526 421,24

-3 628 378,76

178 600,00
500 000,00

0,00
268 900,00

-178 600,00
-231 100,00

2 137 000,00

2 129 158,00

-7 842,00

2 137 000,00

2 129 158,00

-7 842,00

1 564 800,00

1 563 700,00

1 100,00

1 274 000,00

1 274 000,00

-

290 800,00

289 700,00

1 100,00

25 236 300,00

20 657 261,89

4 579 038,11

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в том числе:

12

02

Периодическая печать и издательства

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение 3
к решению № 06-06/15от 16.06.2015 г.

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального округа Новогиреево в разрезе
ведомственной структуры расходов
за 2014 год
(рублей)
Наименование

Код ведомства

Рз/
ПР

ЦС

ВР

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

Расходы

900

25 236 300,00

20 657 261,89

-4 579 038,11

Общегосударственные вопросы

900

01

21 534 500,00

16 964 403,89

-4 570 096,11

900

01 02

2 941 100,00

2 649 402,65

-291 697,35

900
900

01 02
01 02

31Б0101
31Б0101

2 941 100,00
2 941 100,00

2 649 402,65
2 649 402,65

-291 697,35
-291 697,35

900

0102

31Б0101

121

2 870 700,00

2 579 002,65

-291 697,35

900

01 02

31Б0101

122

70 400,00

70 400,00

0,00

900

01 03

2 760 000,00

2 519 680,00

-240 320,00

900

01 03

31А0102

360 000,00

119 680,00

-240 320,00

900

01 03

31А0102

244

360 000,00

119 680,00

-240 320,00

900
900

01 03
01 03

33А0401
33А0401

880

2 400 000,00
2 400 000,00

2 400 000,00
2 400 000,00

-

900

01 04

31Б0105

15 154 800,00

11 526 421,24

-3 628 378,76

900

01 04

31Б0105

121

6 450 000,00

4 477 126,44

-1 972 873,56

900

01 04

31Б0105

122

851 000,00

279 784,00

-571 216,00

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального ОКРУГА
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты
Функционирование законодательных (представитель- ных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации
рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов
в 2013 году и осуществлением отдельных расходных обязательств
Специальные расходы
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты
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Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного самоуправления
Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Реализация государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Культура, кинематография и
средства массовой информации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

01 04

31Б0105

244

6 324 200,00

5 749 562,19

-574 637,81

900

01 04

31Б0105

321

1 524 600,00

1 017 402,00

-507 198,00

900
900
900

01 04
01 11
01 11

31Б0105

852

32А0100

5 000,00
178 600,00
178 600,00

2 546,61
0,00
0,00

-2 453,39
-178 600,00
-178 600,00

900

01 11

32А0100

870

178 600,00

0,00

-178 600,00

900

01 13

500 000,00

268 900,00

-231 100,00

900

01 13

31Б0104

95 500,00

86 100,00

-9 400,00

900

0113

31Б0104

95 500,00

86 100,00

-9 400,00

900

01 13

31Б0199

404 500,00

182 800,00

-221 700,00

900

01 13

31Б0199

404 500,00

182 800,00

-221 700,00

900

08

2 137 000,00

2 129 158,00

-7 842,00

2 137 000,00

2 129 158,00

-7 842,00

2 137 000,00

2 129 158,00

-7 842,00

2 137 000,00

2 129 158,00

-7 842,00

1 564 800,00

1 563 700,00

-1 100,00

1 274 000,00

1 274 000,00

-

1 274 000,00

1 274 000,00

-

290 800,00

289 700,00

-1 100,00

290 800,00
25 236 300,00

289 700,00
20 657 261,89

-1 100,00
-4 579 038,11

900

08 04

Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии

900

08 04

35Е0105

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

08 04

35Е0105

900

12

900

12 02

35Е0103

Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами власти
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

12 02

35Е0103

Другие вопросы в области
средств массовой информации

900

12 04

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

12 04

35Е0103

ВСЕГО РАСХОДОВ
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Приложение 4
к решению № 06-06/15от 16.06.2015 г.
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального округа Новогиреево
по источникам финансирования дефицита бюджета
2014 год
Наименование

ППП

КИВФ/КИЕФ

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

Источники
финансирования
дефицита бюджетов всего
в том числе источники
внутреннего
финансирования
бюджетов
Увеличение прочих
остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения
Москвы и СанктПетербурга
Изменение остатков
средств на счетах по учету
средств бюджета
Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения
Москвы и СанктПетербурга

000

00 00 00 00 00 0000 000

4 980 000,00

285 497,01

4 694 502,99

000

01 05 00 00 00 0000 000

000

01 05 02 00 00 0000 500

000

01 05 02 01 00 0000 510

000

01 05 02 01 03 0000 510

000

01 05 02 00 00 0000 600

4 980 000,00

285 497,01

4 694 502,99

000

01 05 02 01 00 0000 610

-20 256 300,00

-20 531 838,21

-275 538,21

000

01 05 02 01 03 0000 610

25 236 300,00

20 817 335,22

4 418 964,78
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РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года № 10-06/15
Об утверждении Положения о
порядке проведения
квалификационного экзамена и
присвоении классного чина
муниципальным служащим
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Новогиреево
В соответствии со статьей 24 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве»
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положения о порядке проведения квалификационного экзамена и присвоении классного
чина муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Новогиреево (приложение).
2. Отменить решение от 10 декабря 2013 года № 16-15/13 «Об утверждении Положения о порядке проведения квалификационного экзамена и присвоении классного чина муниципальным служащим аппарата
Совета депутатов муниципального округа Новогиреево»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М.
Глава
муниципального округа

В.М. Чикунов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новогиреево от 16.06.15 № 10-06/15
Положение
о порядке проведения квалификационного экзамена
и присвоении классного чина муниципальным служащим аппарата
Совета депутатов муниципального округа Новогиреево
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется Порядок проведения квалификационного экзамена муниципальным служащим (далее -муниципальные служащие) аппарата Совета депутатов муниципального округа
Новогиреево (далее – аппарат Совета депутатов).
2. Квалификационный экзамен муниципального служащего (далее - квалификационный экзамен) проводится в отношении: гражданина, впервые поступившего на муниципальную службу, муниципального служащего; назначенного на вышестоящую должность муниципальной службы иной группы должностей му-
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ниципальной службы; по инициативе муниципального служащего для определения уровня его профессиональной подготовки, соответствия требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей, а также для решения вопроса о присвоении муниципальному
служащему классного чина. Квалификационный экзамен по инициативе муниципального служащего проводится на основании его личного письменного заявления.
3. Гражданин, впервые поступивший на муниципальную службу, сдает
квалификационный экзамен не ранее чем через три месяца после назначения
на должность муниципальной службы, если испытательный срок не был установлен, или не позднее чем
через месяц со дня окончания испытательного срока. Гражданину, впервые поступившему на муниципальную службу, присваивается минимальный классный чин по соответствующей группе должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность муниципальной службы. Муниципальный
служащий, назначенный на вышестоящую должность муниципальной службы, сдает квалификационный
экзамен не ранее чем через шесть месяцев со дня назначения на данную должность.
4. Квалификационный экзамен проводится не чаще одного раза в год.
5. Квалификационный экзамен проводит аттестационная комиссия.
6. Состав аттестационной комиссии и изменения в ее состав утверждается распоряжением главы муниципального округа Новогиреево.
7. Классный чин подтверждает соответствие знаний, навыков и умений (профессионального уровня)
муниципального служащего сложности и ответственности работы, выполняемой муниципальным служащим, и является основанием для установления соответствующей надбавки к должностному окладу муниципального служащего.
8. Муниципальному служащему присваивается:
1) действительный муниципальный советник города Москвы 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим высшие должности муниципальной службы;
2) муниципальный советник города Москвы 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим главные должности муниципальной службы;
3) советник муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим ведущие должности муниципальной службы;
4) референт муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим старшие должности муниципальной службы;
5) секретарь муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим младшие должности муниципальной службы.
9. Гражданину, замещающему должность муниципальной службы на условиях трудового договора, заключенного на определенный срок, классный чин присваивается без сдачи квалификационного экзамена
не позднее шести месяцев со дня его назначения на должность.
10. Гражданам, ранее находившимся на государственной службе и имеющим классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные
звания и поступившим на муниципальную службу, может быть присвоен классный чин выше минимального по соответствующей группе должностей
муниципальной службы.
11. Гражданину, имеющему классный чин государственной гражданской службы, поступившему на муниципальную службу, классный чин муниципального служащего присваивается по его инициативе по результатам квалификационного экзамена, либо без сдачи квалификационного экзамена в соответствии с таблицей соотношения классных чинов государственной гражданской службы и классных чинов муниципальных служащих со дня назначения на должность муниципальной службы:
12. Очередной классный чин может быть присвоен муниципальному служащему не ранее чем по истече-
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нии одного года со дня присвоения предыдущего классного чина.
13. Очередной классный чин может быть присвоен муниципальному служащему до истечения года со
дня присвоения предыдущего классного чина в случае назначения его на вышестоящую должность муниципальной службы в пределах одной группы должностей муниципальной службы, но не
ранее чем через шесть месяцев со дня назначения.
14. При назначении муниципального служащего на вышестоящую должность муниципальной службы иной группы должностей муниципальной службы ему может быть присвоен внеочередной минимальный классный чин по соответствующей группе должностей муниципальной службы, но не ранее чем через
шесть месяцев со дня назначения.
15. Муниципальному служащему, имеющему не снятое в установленном порядке дисциплинарное взыскание, очередной классный чин не присваивается.
II. Организация проведения квалификационного экзамена
1. Квалификационный экзамен проводится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов, в
котором указываются место, дата, время и основание проведения квалификационного экзамена, дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием лиц, ответственных за их
подготовку.
2. Аттестационная комиссия в течение трех рабочих дней после издания распоряжения аппарата Совета депутатов о проведении квалификационного экзамена доводит его до сведения муниципального служащего под роспись.
3. В аттестационную комиссию не позднее чем за две недели до дня проведения квалификационного экзамена представляется отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) муниципального служащего, подписанный руководителем структурного подразделения, в котором работает муниципальный служащий.
4. Аттестационная комиссия не позднее чем за неделю до проведения квалификационного экзамена
знакомит муниципального служащего с отзывом. При этом муниципальный служащий вправе представить
в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за предшествующий период, а в случае несогласия с отзывом - соответствующее заявление.
5. При проведении квалификационного экзамена аттестационная комиссия оценивает знания, навыки
и умения (профессиональный уровень) муниципальных служащих в соответствии со сложностью и ответственностью работы, выполняемой муниципальными служащими, на основе экзаменационных процедур
с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств муниципальных служащих, включая индивидуальное собеседование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.
6. Решение о результате квалификационного экзамена выносится аттестационной комиссией в отсутствие муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается сдавшим квалификационный экзамен.
7. Если квалификационный экзамен проводится в отношении муниципального служащего, который является членом комиссии, его членство в комиссии на время экзамена приостанавливается.
III. Результаты проведения квалификационного экзамена
1. Аттестационная комиссия по результатам квалификационного экзамена принимает одно из следующих решений:
1) квалификационный экзамен сдан и муниципальный служащий рекомендован для присвоения ему
классного чина;
2) квалификационный экзамен не сдан.
2. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный лист муниципального служащего. Экзаменационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и
членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под роспись.
3. Результаты квалификационного экзамена направляются главе муниципального округа Новогиреево
не позднее чем через семь дней после его проведения.
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4. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, может выступить с инициативой о проведении повторного квалификационного экзамена не ранее чем через шесть месяцев после проведения данного экзамена.
5. Результаты квалификационного экзамена могут быть обжалованы муниципальным служащим в судебном порядке.
6. Экзаменационный лист муниципального служащего и отзыв об уровне его знаний, навыков и умений
(профессиональном уровне) и о возможности присвоения ему классного чина, дополнительные сведения,
представленные муниципальным служащим за предшествующий период, заявление о несогласии с отзывом хранятся в личном деле муниципального служащего.
7. Сведения о присвоенном муниципальному служащему классном чине вносятся в его трудовую книжку.
8. Лишение муниципального служащего присвоенного классного чина возможно по приговору суда. Распоряжение аппарата Совета депутатов о присвоении муниципальному служащему классного чина может
быть отменено соответствующим распоряжением аппарата Совета депутатов в случае представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании которых
был присвоен классный чин, или при нарушении установленного законом порядка присвоения классного
чина.
9. Надбавка к должностному окладу за классный чин выплачивается с даты присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
10. Присвоенный муниципальному служащему классный чин при прекращении муниципальной службы сохраняется.

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года № 11-06/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Новогиреево от 09.12.2014г. №03- 13/14
«О бюджете муниципального округа Новогиреево на 2015 год»
(в редакции от 17.03.2015г. № 06-03/15)»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Новогиреево, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Новогиреево, решением Совета депутатов муниципального округа Новогиреево от 09.12.2014г. №03-13/14 «О бюджете муниципального округа Новогиреево на 2015 год» (в редакции от 17.03.2015г. № 06-03/15) ,Совет депутатов муниципального округа Новогиреево
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию главы муниципального округа Новогиреево об остатке средств,
образовавшемся на 01 января 2015 года в сумме 4813,6 тыс. руб.
2. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Новогиреево от 09.12.2014г.
№03-13/14 «О бюджете муниципального округа Новогиреево на 2015 год» (в редакции от 17.03.2015г. №
06-03/15) в сумме 3970,0 тыс. руб. согласно Приложению № 1,2
3. Утвердить источник финансирования дефицита бюджета муниципального округа Новогиреево в сумме 3970,0 тыс.руб., согласно Приложению № 3.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новогиреево Чикунова В.М.
Глава муниципального
округа Новогиреево								

Чикунов В.М.
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новогиреево от 16.06.2015г. № 11-06/15
Расходы бюджета муниципального округа Новогиреево на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов,
ведомственная структура расходов
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
из них:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Новогиреево
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления Советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
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Код веведомства
900

Рз/
Пз
0100

ЦС

ВР

0000000

000

Сумма
(тыс. руб.)
16245,6

900

0102

0000000

000

2879,8

900
900
900

0102
0102

000
121

2745,4
2670,7

0102

31А0101
31А0101
31А0101

122

74,7

900

0102

35Г0111

000

134,4

900

0102

35Г0111

122

134,4

900

0103

0000000

000

2473,4

900

0103

31А0102

000

73,4

900

0103

31А0102

244

73,4

900

0103

33А0401

000

2400,0

900

0103

33А0401

880

2400,0

900

0104

0000000

000

10044,4

900

0104

31Б0105

000

10044,4

900
900

0104
0104

31Б0105
31Б0105

121
122

4455,1
352,3

900

0104

31Б0105

244

4511,0

900
900

0104
0104

31Б0105
35Г0111

852
000

10,0
716,0

900

0104

35Г0111

122

425,6

900

0104

35Г0111

244

290,4

900

0111

0000000

000

158,0

900

0111

32А0100

000

158,0

900
900

0111
0113

32А0100
0000000

870
000

158,0
690,0
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Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ИТОГО

900

0113

31Б0104

000

126,1

900
900

0113
0113

31Б0104
31Б0199

853
000

126,1
563,9

900

0113

31Б0199

244

563,9

900

1001

0000000

000

734,4

900

1001

35П0109

000

734,4

900
900

1001
1006

35П0109
0000000

540
000

734,4
425,1

900

1006

35П0118

000

425,1

900

1006

35П0118

321

425,1

900
900

0800
0804

0000000
0000000

000
000

2824,5
2824,5

900

0804

35Е0105

000

2824,5

900

0804

35Е0105

244

2824,5

900
900
900

1200
1202
1202

0000000
0000000
35Е0103

000
000
000

1950,0
950,0
950,0

900

1202

35Е0103

244

950,0

900

1204

0000000

000

1000,0

900

1204

35Е0103

000

1000,0

900

1204

35Е0103

244

1000,0
22179,6

									

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 		
Новогиреево
от 16.06.2015г. № 11-06/15
Расходы бюджета
муниципального округа Новогиреево на 2015год
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК
раздел подраздел
1
2
01
01

02

01

03

Наименование
3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Сумма
(тыс.руб)
4
16245,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

2879,8

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

2473,4
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01

04

01
01
10
10
08

11
13
01
06

08

04

12

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

10044,4
158,0
690,0
734,4
425,1
2824,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

2824,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1950,0

12

02

Периодическая печать и издательства

950,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

1000,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

22179,6

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новогиреево
от 16.06.2015г. № 11-06/15
Источники финансирования дефицита бюджета
тыс.руб.
Наименование
Источник финансирования дефицита бюджета
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КБК

Сумма

900 0105 0201030000 610

3970,0

новокосино

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НОВОКОСИНО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.06.2015 № 13-Р
О внесении изменений в распоряжение аппарата Совета депутатов
муниципального округа Новокосино от 17.03.2014 № 8-Р
1. В связи с изменением кадрового состава аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино в приложение 2 к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино от
17.03.2014 № 8-Р «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов,
аукционов, запросов котировок, запросов предложений для муниципальных нужд муниципального округа
Новокосино» внести изменения, изложив его в новой редакции (приложение).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 20.04.2015 № 10-Р «О внесении изменений в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 17.03.2014 № 8-Р».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжение возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального округа
Новокосино

Д.А. Дикач

Колтуклу Л.И.
701-48-93
Приложение
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Новокосино
от «08 » 06 2015г. № 13-Р
Состав
Единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов,
запросов котировок, запросов предложений для муниципальных нужд
муниципального округа Новокосино
Председатель комиссии: Песочина Татьяна Вячеславовна – бухгалтер-главный специалист аппарата
Совета депутатов муниципального округа Новокосино
Члены комиссии: Колтуклу Людмила Ивановна – начальник отдела по организационным вопросам
аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино
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Кондрашов Артем Вячеславович - депутат Совета депутатов муниципального округа Новокосино
Добуляк Людмила Михайловна - депутат Совета депутатов муниципального округа Новокосино
Секретарь комиссии: Шнырева Ирина Викторовна – советник по организационным вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.06.2015 № 10/1
Об итогах проведения публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино
«Об исполнении бюджета муниципального округа Новокосино за 2014 год»
В соответствии с Уставом муниципального округа Новокосино,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Новокосино «Об исполнении бюджета муниципального округа Новокосино за 2014 год».
2. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино «Об исполнении бюджета муниципального округа Новокосино за 2014 год» в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино
«Об исполнении бюджета муниципального округа Новокосино за 2014 год»
Дата и время проведения:
09 июня 2015 г.			
18:00 ч.
Место проведения: г. Москва, ул. Суздальская, д. 20
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от
28.04.2015г. № 8/8.
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино «Об исполнении бюджета муниципального округа за 2014 год», дата и место проведения публичных слушаний опубликованы 18.05.2015
г. в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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Количество участников: 0
Количество поступивших предложений и замечаний граждан: 0
ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино «Об исполнении
бюджета муниципального округа за 2014 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа в срок до 16.06.2015 г. и опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации муниципального округа Новокосино не позднее 20 дней со дня проведения публичных слушаний.
3. Предложить Совету депутатов муниципального округа Новокосино при принятии решения «Об исполнении бюджета муниципального округа Новокосино за 2014 год» учесть результаты данных публичных
слушаний.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных слушаний от 09.06.2015
года, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
округе Новокосино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от
04.03.2013г. № 4/2.
Результаты публичных слушаний одобрены участниками.
Руководитель рабочей группы

Д.А. Дикач

Секретарь рабочей группы

Л.И. Колтуклу

РЕШЕНИЕ
16.06.2015 № 10/2
Об исполнении бюджета муниципального округа Новокосино за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Новокосино, частью VI Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Новокосино, с учетом результатов внешней проверки
отчета об исполнении бюджета муниципального округа Новокосино за 2014 год Контрольно-счетной палатой Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Новокосино за 2014 год (далее –
местный бюджет) (приложение 1) по доходам в сумме 19261601,95 рублей, по расходам в сумме 20272778,40
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 1011176,45 рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета со следующими показателями:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 2);
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджетов (приложение 3);
3) расходы местного бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов бюджетов (приложение 4);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 5).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
косино Дикача Д.А.

муниципального округа Ново-

Глава муниципального
округа Новокосино 								

Д.А. Дикач

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Новокосино
от 16.06.2015 года № 10/2
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
Наименование органа,
организующего
исполнение бюджета
Наименование бюджета
Периодичность
Единица измерения

1 января 2015 г.

Код
строки

1
Доходы бюджета - всего
в том числе:
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

2
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1. Доходы бюджета
Код дохода
Утвержденпо бюджетной классифика- ные бюджетции
ные
назначения
3
4

010

коды
0503117
01.01.2015

по ОКАТО

42437395
900
45263579000

по ОКЕИ

383

по ОКПО
аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино
Бюджет МО Новокосино
годовая
руб.

Наименование показателя

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

Форма по
ОКУД
Дата

Исполнено

Неисполненные назначения

5

6

19 013 900.00

19 261 601.95

-247 701.95

010

182 10102010010000110

11 583 900.00

-

11 583 900.00

010

182 10102010011000110

-

13 010 194.89

-13 010
194.89

новокосино

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых
является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
2271 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых
является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
2271 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
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
Уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата налога (сбора), страховых взносов в бюджеты
государственных внебюджетных фондов, и
процентов, начисленных на сумму излишне взысканного налога (сбора), страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших

010

182 10102010012000110

-

4 630.26

-4 630.26

010

182 10102010013000110

-

15 651.72

-15 651.72

010

182 10102010014000110

-

553.15

-553.15

010

182 10102010015000110

-

-13.75

13.75

010

182 10102020010000110

250 000.00

-

250 000.00
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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 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 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 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

482

010

182 10102020011000110

-

85 600.64

-85 600.64

010

182 10102020012000110

-

14.34

-14.34

010

182 10102020013000110

-

189.90

-189.90

новокосино

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

010

182 10102030010000110

4 000 000.00

-

4 000 000.00

010

182 10102030011000110

-

2 965 784.91

-2 965 784.91

010

182 10102030012000110

-

3 624.39

-3 624.39

010

182 10102030013000110

-

3 434.68

-3 434.68

010

900 20204999030000151

3 180 000.00

3 180 000.00

-

010

900 21903000030000151

-

-8 063.18

8 063.18

2. Расходы бюджета
Наименование показателя
1
Расходы бюджета - всего
в том числе:
Заработная плата

Код
строки
2

Код расхода
по бюджетной классификации
3

200
200

900 0102 31А0101 121 211

Утвержденные
бюджетные
назначения
4

Исполнено

5

Неисполненные назначения
6

24 513 200.00

20 272 778.40

4 240 421.60

2 142 800.00

2 142 584.24

215.76

483
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Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Транспортные услуги
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Результат исполнения
бюджета (дефицит/
профицит)

200
200
200
200
200

900 0102 31А0101 121 213
900 0102 31А0101 122 212
900 0103 31А0102 244 222
900 0103 33А0401 880 290
900 0104 31Б0105 121 211

388 300.00
70 400.00
450 000.00
3 180 000.00
5 413 800.00

369 087.58
70 400.00
433 500.00
3 180 000.00
3 877 085.06

19 212.42
16 500.00
1 536 714.94

200
200
200

900 0104 31Б0105 121 213
900 0104 31Б0105 122 211
900 0104 31Б0105 122 212

1 284 400.00
145 700.00
633 600.00

1 002 470.69
281 600.00

281 929.31
145 700.00
352 000.00

200
200
200
200

900 0104 31Б0105 122 213
900 0104 31Б0105 244 221
900 0104 31Б0105 244 222
900 0104 31Б0105 244 223

44 000.00
32 700.00
623 000.00
77 800.00

29 260.46
562 838.55
40 247.67

44 000.00
3 439.54
60 161.45
37 552.33

200
200

900 0104 31Б0105 244 225
900 0104 31Б0105 244 226

119 900.00
2 189 600.00

109 840.84
2 049 217.37

10 059.16
140 382.63

200

900 0104 31Б0105 244 310

645 000.00

628 848.10

16 151.90

200

900 0104 31Б0105 244 340

392 900.00

390 499.90

2 400.10

200
200
200
200
200
200
200
200
200

900 0104 31Б0105 321 263
900 0104 31Б0105 852 290
900 0111 32А0100 870 290
900 0113 31Б0104 852 290
900 0113 31Б0199 244 226
900 0804 35Е0105 244 226
900 0804 35Е0105 244 290
900 1202 35Е0103 244 226
900 1204 35Е0103 244 226

178 400.00
59 500.00
20 000.00
130 000.00
205 000.00
1 488 000.00
1 454 400.00
1 200 000.00
1 944 000.00

178 400.00
58 849.79
129 300.00
424 230.00
1 394 958.15
1 106 920.00
1 812 640.00

650.21
20 000.00
700.00
205 000.00
1 063 770.00
59 441.85
93 080.00
131 360.00

450

x

-5 499 300.00

-1 011 176.45

x

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
Наименование показателя

Код
строки

Код источника
финансирования
дефицита бюджета
по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
в том числе:
Изменение остатков
средств
Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов

2

3

4

5

6

500

x

5 499 300.00

1 011 176.45

4 488 123.55

5 499 300.00

1 011 176.45

4 488 123.55

484

700
710

000 01050201030000510

-19 013 900.00

-19 306 667.05

x

720

000 01050201030000610

24 513 200.00

20 317 843.50

x

новокосино

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Новокосино
от 16.06.2015 года № 10/2
Доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
за 2014 год
(тыс. руб.)
Классификация доходов

Наименование

1 00
1 01

00000
00000

00
00

0000
0000

1 01

02000

01

0000

110

1 01

02010

01

0000

110

1 01

02020

01

0000

110

1 01

02030

01

0000

110

2 00
2 19

00000
03000

00
03

0000
0000

000
151

2 02

00000

00

0000

000

2 02

04999

0000

151

03

000
000

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
из них:
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИ
Ц
Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской
Федерации, за исключением доходов,
полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных, предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи
224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов
прошлых лет, имеющих целевое значение
имеющих целевое назначение из бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
из них:
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ:

Утвержде-но Фактичес-кое
исполнение
15833900,00 16089665,13
15833900,00 16089665,13
15833900,00

16089665,13

11583900,00

13031016,27

250000,00

85804,88

4000000,00

2972843,98

3180000,00
0,0

3171936,82
-8063,18

3180000,00

3180000,00

3180000,00

3180000,00

19013900,00

19261601,95

485
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Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Новокосино
от 16.06.2015 года № 10/2
Расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджетов
за 2014 год
Код
ведомства

Рз/
ПР

900

0100

900

0102

31А0101

900

0102

31А0101

900

0102

31А0101

900

0103

900

0103

900

0103

900

0103

33А0401

900

0104

31Б0105

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных
нормативных социальных выплат
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации

900

0104

31Б0105

900

0104

900

Резервный фонд

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления, из них:
оплата труда главы муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства
РФ, высших органов исполнительной
власти субъектов РФ, местных администраций из них: расходы на содержание
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов, выполняющих полномочия по решению вопросов местного значения

486

Утверждено
на год

Фактическое исполнение

18426800,00

15534030,25

2601500,000

2582071,82

121

2531100,00

2511671,82

122

70400,00

70400,00

3630000,00

3613500,00

244

450000,00

433500,00

800

3180000,00

3180000,00

880

3180000,00

3180000,00

11840300,00

9209158,43

121

6698200,00

4879555,75

31Б0105

122

823300,00

281600,00

0104

31Б0105

244

4080900,00

3810752,89

900

0104

31Б0105

321

178400,00

178400,00

900

0104

31Б0105

852

59500,00

58849,79

900

0111

32А0100

ЦСР

31А0102

33А0401

ВР

20000,00

новокосино

Резервные средства

900

0111

900

0113

900

0113

31Б0104

900
900

0113
0113

31Б0104
31Б0199

900

0113

31Б0199

Культура и кинематография
в том числе:
Другие вопросы в области культуры и кинематографии,
из них:
-организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов, сохранение памятников истории и
культуры местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных нужд
Средства массовой информации
из них:

900

0804

900

0804

35Е0105

900

0804

35Е0105

900

1200

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

900

1202

0000000

900

1202

900
900

Другие общегосударственные вопросы, из них:
- членские взносы в Совет муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных нужд
- другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных нужд

Средства массовой информации

32А0100

20000,00

0,00

335000,00

129300,00

130000,00

129300,00

244

130000,00
205000,00

129300,00
0,0

244

205000,00

0,0

2942400,00

1819188,15

2942400,00

1819188,15

2942400,00

1819188,15

3144000,00

2919560,00

000

1200000,00

1106920,00

35Е0103

244

1200000,00

1106920,00

1204

35Е0103

200

1944000,00

1812640,00

1204

35Е0103

244

1944000,00

1812640,00

24513200,00

20272778,40

ИТОГО РАСХОДОВ

870

244

Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Новокосино
от 16.06.2015 года № 10/2
Расходы бюджета муниципального округа Новокосино по разделам,
подразделам целевым статьям, видам расходов классификации расходов бюджетов за 2014
Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного
самоуправления, из них:
оплата труда
главы муниципального округа

Рз/
ПР

ЦСР

0100

0102

31А0101

ВР

Утверждено
на год

Фактическое
исполнение

18426800,00

15534030,25

2601500,000

2582071,82

487
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Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и местного
самоуправления
из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций из
них: расходы на содержание муниципальных
служащих аппарата Совета депутатов,
выполняющих полномочия по решению
вопросов местного значения

0102

31А0101

121

2531100,00

2511671,82

0102

31А0101

122

70400,00

70400,00

3630000,00

3613500,00

244

450000,00

433500,00

800

3180000,00

3180000,00

880

3180000,00

3180000,00

11840300,00

9209158,43

0103

0103

0103

31А0102

33А0401

0103

33А0401

0104

31Б0105

0104

31Б0105

121

6698200,00

4879555,75

0104

31Б0105

122

823300,00

281600,00

0104

31Б0105

244

4080900,00

3810752,89

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных
нормативных социальных выплат
Уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему Российской
Федерации

0104

31Б0105

321

178400,00

178400,00

0104

31Б0105

852

59500,00

58849,79

Резервный фонд

0111

32А0100

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы, из
них:
- членские взносы в Совет муниципальных
образований города Москвы

0111

32А0100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд
- другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд
Культура и кинематография
в том числе:
Другие вопросы в области культуры и
кинематографии,
из них:
-организация и проведение местных
праздничных и иных зрелищных
мероприятий, развитие местных традиций и
обрядов, сохранение памятников истории и
культуры местного значения

488

20000,00
870

0113

20000,00

0,00

335000,00

129300,00

130000,00

129300,00

0113

31Б0104

0113
0113

31Б0104
31Б0199

244

130000,00
205000,00

129300,00
0,0

0113

31Б0199

244

205000,00

0,0

2942400,00

1819188,15

2942400,00

1819188,15

0804

0804

35Е0105

новокосино

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд
Средства массовой информации
из них:
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Средства массовой информации

0804

35Е0105

244

1200

2942400,00

1819188,15

3144000,00

2919560,00

1202

0000000

000

1200000,00

1106920,00

1202

35Е0103

244

1200000,00

1106920,00

1204

35Е0103

200

1944000,00

1812640,00

1204

35Е0103

244

1944000,00

1812640,00

24513200,00

20272778,40

ИТОГО РАСХОДОВ

Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального округа Новокосино
от 16.06.2015 года № 10/2
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Новокосино на 2014 год
(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации
900

1

05

0000

00

0000

Наименование показателей
000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

2014 год
5 499,3

из них:
900

1

05

0201

00

0000

600

уменьшение прочих остатков средств бюджетов

5 499,3

из них:
900

1

05

0201

03

0000

610

уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета

5 499,3

РЕШЕНИЕ
16.06.2015 № 10/10
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино
от 18.12.2014 г. № 21/1 «О бюджете муниципального округа Новокосино на 2015 год
и плановый период 2016 и 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», Уставом муниципального округа Новокосино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Новокосино, решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 18 декабря 2014 года № 21/1 «О
бюджете муниципального округа Новокосино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,
489

НОВОКОСИНО

Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 18.12.2014г. №
21/1 «О бюджете муниципального округа Новокосино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
следующие изменения:
1.1 В пункте 1:
1) В подпункте 1.1.2. цифры «15061,7» заменить цифрами «24992,7».
1.2 Приложения 5 и 6 изложить в редакции согласно приложениям 5 и 6 к настоящему решению.
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Новокосино на
2015 год в сумме 7 051,0 тыс. руб. Приложения 7,8 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
Новокосино Дикача Д.А.

Глава муниципального
округа Новокосино			

		

Д.А. Дикач

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 16.06.2015 года № 10/10
Доходы бюджета муниципального округа Новокосино на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
											
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

2015 год
тыс.руб.

2016 год
тыс.руб.

тыс. руб.
2017 год
тыс.руб.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 15061,7
ДОХОДЫ

15167,8

18576,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15061,7

15167,8

18576,9

Налог на доходы физических лиц

15061,7

15167,8

18576,9

1 01 0201001 0000 110

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

11311,7

11417,8

14826,9

1 01 0202001 0000 110

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

250,0

250,0

250,0

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

1 01 0203001 0000 110

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

2 02 04999 03 0000 151

ИТОГО ДОХОДОВ

налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
3500,0
лицами в соответствии со ст.228
Налогового РФ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
2 880,0
ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
2 880,0
системы РФ
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
2 880,0
образований городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга
17941,7

3500,0

3500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15167,8

18576,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 16.06.2015 года № 10/10
Перечень главных администраторов доходов
бюджета города Москвы – аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Код бюджетной классификации
182 101 0201001 0000 110
182 101 0202001 0000 110
182 101 0203001 0000 110

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Новокосино и виды (подвиды) доходов
Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве
(УФНС России по г. Москве)

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 16.06.2015 года № 10/10
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Новокосино
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Код
бюджетной Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа
классификации
Новокосино и виды (подвиды) доходов
900
аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино
900

11301993030000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

900

11302993030000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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900

11621030030000 140

900

11623031030000 140

900

11623032030000 140

900

11633030030000 140

900

11690030030000 140

900

11690030030001 140

900

11701030030000 180

900

20201003030000 151

900

20202999030010 151

900

20204999030000 151

900

20703010030000 180

900

20703020030000 180

900

20803000030000 180

900

21903000030000 151
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Денежные взыскания (штрафы) и иные сумм, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение и ненадлежащее
исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных
контрактов
Невыясненные
поступления,
зачисляемые
в
бюджеты
внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (на выравнивание
обеспеченности внутригородских муниципальных образований по реализации ими
их отдельных расходных обязательств)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

новокосино

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 16.06.2015 года № 10/10
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Новокосино на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Код бюджетной классификации

900

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального
округа Новокосино и виды (подвиды) доходов

аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино

900 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы

900 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 16.06.2015 года № 10/10
Расходы бюджета муниципального округа Новокосино по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
						
тыс. руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

Рз/ПР

ЦС

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

0100

0000000

000

17993,0

11001,8

13861,1

в том числе:
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

0102

31А0101

000

2343,6

1544,6

1544,6

Глава муниципального образования

0102

31А0101

000

2343,6

1544,6

1544,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

0102

31А0101

121

2343,9

1469,9

1469,9

0102

31А0101

122

74,7

74,7

74,7

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

0103

0000000

000

3153,0

273,0

273,0

Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования

0103

31А0102

000

273,0

273,0

273,0

493
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы

0103

31А0102

244

273,0

273,0

273,0

0103

33А0401

800

2 880,0

0,0

0,0

Специальные расходы

0103

33А0401

880

2 880,0

0,0

0,0

Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
0104

0000000

000

12176,4

8864,2

8314,4

Обеспечение деятельности
администрации/аппарата Совета
депутатов внутригородских
муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного
значения

0104

31Б0105

000

11685,4

8473,2

7923,4

0104

31Б0105

121

6494,7

6375,8

5825,7

0104

31Б0105

122

672,3

672,3

672,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Исполнение судебных актов РФ и
мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных
органов) либо должностных лиц этих
органов, а также в результате деятельности
казенных учреждений

0104

31Б0105

244

4493,4

1400,1

1400,4

0104

31Б0105

831

5,0

5,0

5,0

Уплата прочих налогов и сборов

0104

31Б0105

852

20,0

20,0

20,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

0104

35Г0111

000

491,0

391,0

391,0

0104

35Г0111

244

491,0

391,0

391,0

0107

0000000

000

0,0

0,0

3409,1

0107

35А0101

000

0,0

0,0

3409,1

0107

35А0101

244

0,0

0,0

3409,1

0111

32А0100

000

20,0

20,0

20,0

Резервные средства

0111

32А0100

870

20,0

20,0

20,0

Другие общегосударственные вопросы 0113

0000000

000

300,0

300,0

300,0

Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы

0113

31Б0104

000

130,0

130,0

130,0

Уплата иных платежей

0113

31Б0104

853

130,0

130,0

130,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

31Б0199

000

170,0

170,0

170,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0113

31Б0199

244

170,0

170,0

170,0

0800

0000000

000

4817,0

1604,1

1604,1

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

0804

35Е0105

000

4817,0

1604,1

1604,1

0804

35Е0105

244

4817,0

1604,1

1604,1

Социальная политика

1000

0000000

000

182,7

182,7

182,7

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

1001

0000000

000

108,0

108,0

108,0

1001

35П0109

000

108,0

108,0

108,0

Иные межбюджетные трансферты
1001
Другие вопросы в области социальной
политики
1006
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
1006
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
1006

35П0109

540

108,0

108,0

108,0

000000

000

74,7

74,7

74,7

35П0118

000

74,7

74,7

74,7

35П0118

321

74,7

74,7

74,7

Средства массовой информации

1200

0000000

000

2000,0

2000,0

2000,0

Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

1202

35Е0103

000

1400,0

1400,0

1400,0

1202

35Е0103

244

1360,0

1400,0

1400,0

1202

35Е0103

853

40,0

0,0

0,0

1204

35Е0103

000

600,0

600,0

600,0

1204

35Е0103

244

600,0

600,0

600,0

24992,7

14788,6

17647,9

Уплата иных платежей
Другие вопросов области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 16.06.2015 года № 10/10
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Новокосино на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
тыс. руб.
Код
ведомства

Рз/ПР

ЦС

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

900

0100

0000000

000

17993,0

11001,8

13861,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
900

0102

31А0101 000

2343,6

1544,6

1544,6

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
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НОВОКОСИНО

Глава муниципального образования

900

0102

31А0101 000

2343,6

1544,6

1544,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы
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

900

0102

31А0101 121

2343,9

1469,9

1469,9

900

0102

31А0101 122

74,7

74,7

74,7

900

0103

0000000

3153,0

273,0

273,0

900

0103

31А0102 000

273,0

273,0

273,0

900

0103

31А0102 244

273,0

273,0

273,0

900

0103

33А0401 800

2 880,0

0,0

0,0

Специальные расходы

900

0103

33А0401 880

2 880,0

0,0

0,0

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

900

0104

0000000

000

12176,4

8864,2

8314,4

Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов
внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
900

0104

31Б0105 000

11685,4

8473,2

7923,4

900

0104

31Б0105 121

6494,7

6375,8

5825,7

900

0104

31Б0105 122

672,3

672,3

672,3

000

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности
казенных учреждений

900

0104

31Б0105 244

4493,4

1400,1

1400,4

900

0104

31Б0105 831

5,0

5,0

5,0

Уплата прочих налогов и сборов

900

0104

31Б0105 852

20,0

20,0

20,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900

0104

35Г0111

000

491,0

391,0

391,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

900

0104

35Г0111

244

491,0

391,0

391,0

Обеспечение проведения выборов
и референдумов
900

0107

0000000

000

0,0

0,0

3409,1

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
900

0107

35А0101 000

0,0

0,0

3409,1

496

новокосино

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
900
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
900
Резервные средства
900
Другие общегосударственные во900
просы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни900
ципальных образований города Москвы
900
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопро900
сы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
900
для государственных нужд

0107

35А0101 244

0,0

0,0

3409,1

0111

32А0100 000

20,0

20,0

20,0

0111

32А0100 870

20,0

20,0

20,0

0113

0000000

000

300,0

300,0

300,0

0113

31Б0104 000

130,0

130,0

130,0

0113

31Б0104 853

130,0

130,0

130,0

0113

31Б0199 000

170,0

170,0

170,0

0113

31Б0199 244

170,0

170,0

170,0

0800

0000000

000

4817,0

1604,1

1604,1

900
Культура, кинематография
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
900
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
900

0804

35Е0105 000

4817,0

1604,1

1604,1

0804

35Е0105

244

4817,0

1604,1

1604,1

Социальная политика

900

1000

0000000

000

182,7

182,7

182,7

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

900

1001

0000000

000

108,0

108,0

108,0

900

1001

35П0109 000

108,0

108,0

108,0

900

1001

35П0109 540

108,0

108,0

108,0

900

1006

000000

000

74,7

74,7

74,7

900

1006

35П0118 000

74,7

74,7

74,7

900

1006

35П0118 321

74,7

74,7

74,7

900

1200

0000000

000

2000,0

2000,0

2000,0

900

1202

35Е0103 000

1400,0

1400,0

1400,0

900

1202

35Е0103

244

1360,0

1400,0

1400,0

900

1202

35Е0103

853

40,0

0,0

0,0

900

1204

35Е0103 000

600,0

600,0

600,0

900

1204

35Е0103

600,0

600,0

600,0

24992,7

14788,6

17647,9

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросов области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

244

497

НОВОКОСИНО

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 16.06.2015 года № 10/10
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Новокосино на 2015 год
(тыс руб.)
Код бюджетной классификации

900

1

05

0000

00

0000

Наименование показателей

000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

2015 год

7051,0

из них:
900

1

05

0201

00

0000

600

уменьшение прочих остатков средств бюджетов

7051,0

из них:
900

1

05

0201

03

0000

610

уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета

7051,0

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 16.06.2015 года № 10/10
Распределение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Новокосино в 2015 г.
Код бюджетной классификации
по
по
ППП
ФКР
по ЦСР
по КВР

Наименование
Сумма
тыс.руб.

900

0102

31А0101

121

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

900

0104

31Б0105

121

Фонд оплаты труда и страховых взносов

900

0104

31Б0105

244

900

0104

35Г0111

244

900

0804

35Е0105

244

Итого
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд

799,0
740
2093,0
100,0
3319,0
7051,0

новокосино

РЕШЕНИЕ
16.06.2015 № 10/11
О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
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», а также на основании обращения главы управы района от 01.06.2015 г. № 203/соц.;
Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2015
года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя комиссии по молодежной политике, досугу и спорту Бойко И.В.
Глава муниципального
округа Новокосино						

Д.А. Дикач
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500
11:00

план ГБУ

план ГБУ

план ГБУ

день физкультурника

план ГБУ

день физкультурника

День города и
День района

спортивно-игровая программа для детей и родителей

волшебный плэнер

Спортивно-досуговая программа с участием аниматоров, эстафета для детей и родителей

VII-й Новокосинский турнир
по большому теннису среди населения района Новокосино

Спортивно-досуговая программа с участием аниматоров, эстафета для детей и родителей

турнир по мини-футболу среди дворовых команд района
Новокосино

Праздничный концерт, посвященный Дню города и
Дню района
15:00

11:00

15:00

11:00

15:00

11:00

11:00

В рамках какой Время
календарной начала
даты или программы

день семьи,
спортивно-игровая програмлюбви и вернома для детей и родителей
сти

Наименование мероприятия

05.09.2015

23.08.2015

19.08.2015

08.08.2015

22.07.2015

21.07.2015

15.07.2015

07.07.2015

Дата начала

Городецкий бульвар

ул.Суздальская, вл.44

ул.Суздальская, вл.44

700

120

80

30

дворовые спортивные площадки: ул. Городецкая, д. 13/19, ул.
Новокосинская, д. 10,
корп. 1

50

салтыковский лесопарк
80

50

салтыковский лесопарк

ул.Суздальская, вл.44

50

Кол-во
участников/
зрителей

салтыковский лесопарк

Место проведения

ГБУ

ГБУ

ГБУ

ГБУ

ГБУ

ГБУ

ГБУ

ГБУ

200 000

2 000

2 000

2 000

9 000

5 000

2 000

2 000

ОргаПланируемый бюджет мероприятия
низа(тыс. руб)
тор ме- бюджет субси- субси- мест- привлеропри- города дия по дия по ный ченные
ятия москвы досугу спорту бюд- средства
жет

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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 16.06.2015 года № 10/11

НОВОКОСИНО

16:00

день города и
день района

план ГБУ

план ГБУ

план по спорту

план ГБУ

план по спорту

план ГБУ

план ГБУ

план по спорту

план по спорту

день старшего
поколения

спортивный праздник

традиционный открытый
XV окружной фестиваль
активного отдыха и спорта «Новокосинский ТУРАТЛОН. Осень 2015»

блиц турнир по шахматам

«Новокосинская миля» первенство района Новокосино
по легкоатлетическому кроссу среди населения района

традиционные осенние
туристско-краеведческие
слёты дошкольников и учащихся района Новокосино
«Золотая тропинка 2015»

первенство района Новокосино по футболу среди подростков не старше 17 лет

день открытых дверей
ЦТДС «Родник» в форме весёлой творческой эстафеты

турнир по мини-футболу
«Золотая осень»

спортивно-развлекательный
праздник для детейинвалидов «Вместе мы
сила!»

VIII-ой Новокосинский турнир по большому теннису
среди населения

Концерт, посвященный Дню
старшего поколения
16:00

12:00

11:00

12:00

12:00

15:30

10:00

12:00

12:00

12:00

11:00

день города и
день района

интерактивная спортивноигровая программа

150

Культурно-спортивный
комплекс «Новокоси30.09.2015
но» ГБУ «Родник» (ул.
Новокосинская, д. 6-А)

4 710

35

дворовые спортивные площадки: ул. Городецкая, д. 13/19, ул.
Новокосинская, д. 10,
корп. 1

26.09.2015

85

120

220

ГБУ ЦТДС Новокосино «Родник», ул. Суздальская, д. 12, корп. 4
ДСП

150

1200

ГБОУ Школа № 1200
(ул. Суздальская, д.
22-Б)

салтыковский лесопарк

110

30

Шахматный клуб «Пешечка» ГБУ «Родник»
ул.Суздальская, д.24-2
салтыковский лесопарк

800

200

ГБОУ СОШ № 1927
(ул. Салтыковская, д.
13-А)
салтыковский лесопарк

450

Городецкий бульвар

ЦППРиК «Детская
25.09.2015 личность», ул. Новокосинская, д. 12-Б

20.09.2015

19.09.2015

14.09.2015

14.09.2015

12.09.2015

12.09.2015

12.09.2015

08.09.2015

05.09.2015

ГБУ

ГБУ

ГБУ

ГБУ

ГБУ

управа,
ГБУ

ГБУ

управа,
ГБУ

ГБУ

ГБУ

управа,
ГБУ

ГБУ,
управа

10 000

13 000

5 000

8 000

7 000

10 000

15 000

10 000

2 000

90 000

20 000

20 000

350 000 229 000 205 000

35 000

35 000

80 000

200 000

новокосино
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РЕШЕНИЕ
16.06.2015г. № 10/15
О Молодежной общественной палате при Совете депутатов
муниципального округа Новокосино
В соответствии с Уставом муниципального округа Новокосино,
Совет депутатов решил:
1. Упразднить Молодежную общественную палату при Совете депутатов муниципального округа Новокосино.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Новокосино в городе Москве от 24.04.2012г. № 3/10 «О формировании Молодежной общественной палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Новокосино в городе Москве».
3. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино					

Д.А. Дикач

РЕШЕНИЕ
16.06.2015 № 10/17
О согласовании использования герба и флага муниципального округа
Новокосино управой района Новокосино и ГБУ «Жилищник района Новокосино»
В соответствии с пунктом 4.9. Положения муниципального округа Новокосино «О гербе муниципального округа Новокосино в городе Москве» и пунктом 4.7 Положения муниципального округа Новокосино «О
флаге муниципального округа Новокосино в городе Москве» утвержденных решением Совета депутатов
муниципального округа Новокосино от 03.02.2015г. № 3/1,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать использование герба и флага муниципального округа Новокосино управой района Новокосино и ГБУ «Жилищник района Новокосино» предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. Положения муниципального округа Новокосино «О гербе муниципального округа Новокосино в городе Москве» и Положения муниципального округа Новокосино «О флаге муниципального округа Новокосино в городе Москве».
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, ГБУ «Жилищник района Новокосино», префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Геральдический Совет города Москвы.
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
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Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач

РЕШЕНИЕ
06.07.2015 № 11/1
О согласовании проекта внесения изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов
в части размещения объектов сезонной торговли
В соответствии с пунктом 3 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», с обращением префектуры ВАО города Москвы от 15.06.2015г. № 01-14-1099/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в
части размещения объектов сезонной торговли (бахчевые развалы) согласно приложению.
2.
Предложить включить бахчевые развалы в схему размещения нестационарных торговых объектов в районе Новокосино по следующим адресам:
− Ул. Новокосинская д. 47;
− Ул. Новокосинская д. 15;
− Ул. Новокосинская д. 30;
− Ул. Городецкая д. 1;
− Ул. Суздальская д. 22;
− Ул. Салтыковская д. 45.
3. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.
Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Фирсова С.Н.
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 06.07.2015 № 11/1
Проект внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в части размещения объектов сезонной торговли
№

Вид объекта

1

Площадь места
размещения,
кв.м.
15

Специализация

Период
размещения

Бахчевые
культуры

С 1 августа по 1
октября

Ул. Новокосинская,
вл. 31/4

15

Бахчевые
культуры

С 1 августа по 1
октября

Ул. Новокосинская,
вл. 10

15

Бахчевые
культуры

С 1 августа по 1
октября

Ул. Суздальская,
вл. 26

2
3

Адрес размещения

Бахчевой
развал

Статус

РЕШЕНИЕ
06.07.2015 № 11/2
О согласовании проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов, в части размещения
торговых автоматов в районе Новокосино
В соответствии п. 1 ч. 5 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
в части размещения торговых автоматов в районе Новокосино в связи с нецелесообразностью размещения по адресу: ул. Суздальская д. 32/1.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Фирсова С.Н.
Глава муниципального
округа Новокосино								
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перово

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ПЕРОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20 мая 2015 № 43-11/15
О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Перово
в городе Москве от 27.12.2011 № 71-16/11
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», Уставом муниципального округа Перово, учитывая интересы жителей муниципального округа Перово, на основании обращения управы района Перово города Москвы (исх. от 15.05.2015 №
362-исх) Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Внести следующие изменения в приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве от 27.12.2011 года № 71-16/11 «О согласовании
проекта актуализированной схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Перово со 2-го полугодия 2011 года»:
1.1. Дополнить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории района Перово
со 2-го полугодия 2011 года объектами №№ 109-136 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.perovomoscow.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово А.И. Космынина.
Глава муниципального округа Перово						
А.И. Космынин
														
									
Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Перово от 20 мая 2015 года
№ 043-11/15
Актуализированная Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Перово со 2-го полугодия 2011 года
№№ (без
собственников)

Вид объекта

Адрес размещения

Специализация

Период размещения

109

торговый автомат

1-я Владимирская ул., вл. 28

1,98

молоко

110

торговый автомат

2-я Владимирская ул., вл. 3Б

1,98

молоко
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111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

торговый автомат
торговый автомат
торговый автомат
торговый автомат
торговый автомат
торговый автомат
торговый автомат
торговый автомат
торговый автомат
торговый автомат
торговый автомат
торговый автомат
торговый автомат
торговый автомат
торговый автомат
торговый автомат
торговый автомат
торговый автомат
торговый автомат
торговый автомат
торговый автомат
торговый автомат
торговый автомат
торговый автомат
торговый автомат
торговый автомат

2-я Владимирская ул., вл. 3Б
3-я Владимирскаяул. вл. 6
3-я Владимирскаяул. вл. 6
3-я Владимирскаяул. вл. 6
Зеленый просп., вл. 2
Зеленый просп., вл. 2
Зеленый просп., вл. 2
Зеленый просп., вл. 2
Новогиреевская ул., вл. 20/34
Новогиреевская ул., вл. 20/34
Перовская ул., вл. 31А
Перовская ул., вл. 31А
Перовская ул., вл. 31А
Перовская ул., вл. 31А
2-я Владимирская ул., вл. 40
2-я Владимирская ул., вл. 40
2-я Владимирская ул., вл. 40
2-я Владимирская ул., вл. 40
Электродная ул., вл.1
Электродная ул., вл.1
Электродная ул., вл.1
Электродная ул., вл.1
Зеленый просп., вл. 31/32, стр. 3
Зеленый просп., вл. 31/32, стр. 3
Зеленый просп., вл. 31/32, стр. 3
Зеленый просп., вл. 31/32, стр. 3

1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98
1,98

питьевая вода
питьевая вода
молоко
снэки
питьевая вода
горячие напитки
снэки
молоко
питьевая вода
молоко
питьевая вода
горячие напитки
снэки
молоко
горячие напитки
снэки
молоко
питьевая вода
горячие напитки
снэки
молоко
питьевая вода
горячие напитки
снэки
молоко
питьевая вода

								

РЕШЕНИЕ
9 июня 2015 № 045-12/15
О результатах публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Перово от 19 марта 2015 года № 024-07/15
Рассмотрев результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Перово от 19 марта 2015 года № 024-07/15 «Об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2014 год», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами города Москвы
от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 года №
39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Перово, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Перово о в городе Москве, Уставом муниципального округа Перово, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Принять к сведению результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Перово от 19 марта 2015 года № 024-07/15 «Об исполнении бюджета муниципального
округа Перово за 2014 год» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальной вестник» и разместить
на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за главой муниципального округа Космыниным А.И.
Глава муниципального округа Перово					
Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Перово от 9 июня 2015 года № 04512/15
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Перово от 19 марта 2015 года №02407/15 «Об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2014 год»
В целях исполнения положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законов города Москвы от 10.09.2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
в городе Москве», от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Перово, Устава муниципального округа Перово публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Перово от 19 марта 2015 года № 024-07/15 «Об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2014 год».
Дата проведения: 19 мая 2015 года, 12.00 час.
Количество участников: 9 человек.
Количество поступивших предложений по теме публичных слушаний: не поступило.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Перово от 19 марта 2015 года № 024-07/15 «Об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2014 год» было принято следующее РЕШЕНИЕ:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Перово от 19 марта 2015
года № 024-07/15 «Об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2014 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совета депутатов муниципального округа Перово.
		

РЕШЕНИЕ
9 июня 2015 № 046-12/15
								
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Перово за 2014 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 10.09.2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Москве», от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном устройстве во внутригородском муниципальном образовании Перово в городе Москве,
Уставом муниципального округа Перово
Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2014 год по доходам в
сумме 33355,4 тысяч рублей, по расходам в сумме 33352,8 тысяч рублей с превышением доходов над расходами в сумме 2,6 тысяч рублей:
- по исполнению доходов бюджета муниципального округа Перово за 2014 год согласно приложению
№1 к настоящему решению.
- по исполнению расходов бюджета муниципального округа Перово за 2014 год в разрезе функциональной классификации согласно приложению №2 к настоящему решению.
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- по исполнению расходов бюджета муниципального округа Перово за 2014 год в разрезе ведомственной
структуры согласно приложению №3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальной вестник» и разместить
на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
Космынина А.И.
Глава муниципального
округа Перово						

		

А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 9 июня 2015 года № 046-12/15
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Перово за 2014 год
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

Утверждено
на 2014
год
(тыс.
руб)

Фактическое исполнение
за 2014
год
(тыс. руб)

1

00

00000

00

0000

000

ДОХОДЫ

19 236.6

17743,7

1

01

00000

00

0000

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

19 236.6

17669,5

19 236.6

17669,5

из них:
1

01

02000

01

0000

110

1

01

02010

01

0000

110

1

01

02020

01

0000

110

1

01

02030

01

0000

110

508

–

налог на доходы физических лиц

в том числе:
–
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
18993.6
–
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
23.0
–
налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации
220.0

17189,2

16,7

463,6

перово

1

16

90030

03

0000

140

2

00

00000

00

0000

000

2

02

00000

00

0000

000

2

02

04999

03

0000

151

2

02

03000

00

0000

151

2

02

03024

03

0000

151

2

02

03024

03

0001

151

2

02

03024

03

0002

151

2

02

03024

03

0003

151

2

02

03024

03

0004

151

2

02

03024

03

0005

151

2

19

03000

03

0000

151

74,2

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
из них:
–
субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
в том числе:
–
субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию
деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
–
субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
–
субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление опеки, попечительства и патронажа
–
субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и
социально-воспитательной работы
с населением по месту жительства
–
субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет из бюджета внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

16732,6

16255,7

16732,6

16255,7

2880,0

2880,0

13852,6

13375,7

13852,6

13375,7

1295,7

1219,0

2512,4

2420,5

4073,9

3957,5

2270,6

2102,7

3700,0

3676,0

-644,0
35969,2

33355,4

509

перово

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 9 июня 2015 года № 046-12/15
Исполнение по расходам бюджета муниципального округа Перово за 2014 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование

Рз/ПР

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных округов
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления
Функционирование представительных органов
местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Иные межбюджетные трансферты, специальные
рас ходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, аппаратов муниципальных
округов
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального округа
(аппарат Совета Депутатов)
Обеспечение деятельности аппаратов Совета
Депутатов муниципальных округов в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

01 00

25932,0

Фактическое исполнение
за 2014 год
(тыс. руб.)
24262,1

01 02

1872,1

1772,0

31 А 00 00
31 А 01 01
31 А 01 01

1872,1
1872,1
121 1485,6

1772,0
1772,0
1482,9

31 А 01 01

122 70.4

70,4

31 А 01 01

244 316,1

218,7

510

01 02
01 02

ЦС

01 03

ВР

Утверждено
на 2014 год
(тыс. руб.)

3180.0

3131,4

01 03

31 А 00 00

300.0

251,4

01 03
01 03

31 А 01 00
31 А 01 02

300.0
300.0

251,4
251,4

31 А 01 02

244 300.0

251,4

0103

33 А 04 01

2880.0

2880,0

33 А 04 01

880 2880.0

2880,0

01 04

20879,9

19229,4

01 04

31 Б 00 00

12997,9

11632,4

01 04

31 Б 01 00

12997,9

11632,4

01 04
01 04

31 Б 01 05
31 Б 01 05

12997,9
121 6631,1

11632,4
6624,8

01 04

31 Б 01 05

122 633,6

492,8

перово

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
− за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
− за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа
за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Выполнение других обязательств государства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии, средств массовой информации

01 04

31 Б 01 05

244 4036.6

2886,4

01 04

31 Б 01 05

321 1 695.6

1628,4

01 04

31 Б 01 05

852 1.0

0,0

01 04
01 04
01 04

33 А 01 01
33 А 01 01
33 А 01 01

1295.7
1295.7
121 935,8

1219,0
1219,0
865,7

01 04

33 А 01 01

122 281,6

281,6

01 04

33 А 01 01

244 78,3

71,7

01 04
01 04
01 04

33 А 01 02
33 А 01 02
33 А 01 02

2512.4
2512.4
121 1914,5

2420,5
2420,5
1847,2

01 04

33 А 01 02

122 422,4

422,4

01 04

33 А 01 02

244 175,5

150,9

01 04
01 04
01 04

33 А 01 04
33 А 01 04
33 А 01 04

4073.9
4073.9
121 2344,7

3957,5
3957,5
2229,4

01 04

33 А 01 04

122 1322,8

1322,0

01 04
01 13
01 13

33 А 01 04

406,1

31Б 01 99

244 406,4
229.3
100,0

01 13

31Б 01 99

244 100,0

0,0

01 13

31Б 01 04

129,3

01 13
08 00

31Б01 04

08 04

0,0

129,3

852 129,3
3 846.7

129,3
3651,3

3 846.7

3651,3

511

перово

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства
− за счет субвенции из бюджета города Москвы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
− за счет субвенции из бюджета города Москвы
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
– за счет собственных средств местного бюджета,
дополнительно направляемых на переданные
полномочия
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Утверждаемые расходы

512

08 04
08 04

09 Г 07 01
09 Г 07 01

2270.6
2270.6

2102,7
2102,7

08 04

09 Г 07 01

611 1447,1

1447,1

08 04

09 Г 07 01

244 823,5

655,6

08 04

35 Е 01 05

1576.1

1548,6

08 04
11 00
11 02

35 Е 01 05

244 1576,1
3 750.0
3 750.0

1548,6

11 02
11 02

10 А 03 00
10 А 03 01

3 750.0
3700.0

3712,5
3676,0

11 02

10 А 03 01

611 1225.0

1225,0

11 02

10 А 03 01

244 2475.0

2451,0

11 02

10 А 03 21

11 02
12 00
12 02
12 02

10 А 03 21

50,0

36,5

35 Е 01 03

244 50,0
2 211.2
1 700.0
1 700.0

36,5
1726,9
1452,0
1452,0

12 02

35 Е 01 03

244 1 700.0

1452,0

12 04
12 04

35 Е 01 03

12 04

35 Е 01 03

511.2
511,2
244 511,2
35969,2

274,9
274,9
274,9
33352,8

перово

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 9 июня 2015 года № 046-12/15
Ведомственная структура бюджета муниципального округа Перово
по исполнению за 2014 год
Наименование

Код
Рз/ПР
ведомства

35969,2

Фактическое исполнение
за 2014 год
(тыс. руб.)
33352,8

01 00

25932,0

24262,1

Функционирование высшего должностного лица 900
субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01 02

1872,1

1772,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

900

01 02

31А 00 00

1872,1

1772,0

Глава муниципального округа

900

01 02

31А 01 01

1872,1

1772,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 02

31А 01 01

121

1485,6

1482,9

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

900

01 02

31А 01 01

122

70,4

70,4

900

01 02

31А 01 01

244

316,1

218,7

900

01 03

3180,0

3131,4

900

01 03

31А 00 00

300.0

251,4

Функционирование представительных органов
местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 03

31А 01 00

300.0

251,4

900

01 03

31А 01 02

300.0

251,4

900

01 03

31А 01 02

300.0

251,4

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные межбюджетные трансферты, специальные
рас ходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, аппаратов муниципальных
округов
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

900

01 03

33 А 04 01

2880,0

2880,0

900

01 03

33 А 04 01

2880,0

2880,0

900

01 04

20879,9

19229,4

900

01 04

31Б 00 00

12997,9

11632,4

900

01 04

31Б 01 00

12997,9

11632,4

аппарат Совета Депутатов муниципального
округа Перово

900

Общегосударственные вопросы

900

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования (аппарат Совета Депутатов)

ЦС

ВР

244

880

Утверждено
на 2014 год
(тыс. руб.)

513

перово

Обеспечение деятельности аппаратов Совета 900
Депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
900

12997.9

11632,4

121

6631,1

6624,8

31Б 01 05

122

633,6

492,8

01 04

31Б 01 05

244

4036,6

2886,4

900

01 04

31Б 01 05

321

1695,6

1628,4

900

01 04

31Б 01 05

852

1.0

0,0

900

01 04

33А 01 01

1295,7

1219,0

900

01 04

33А 01 01

1295,7

1219,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 04

33А 01 01

121

935,8

865,7

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

900

01 04

33А 01 01

122

281,6

281,6

900

01 04

33А 01 01

244

78,3

71,7

900

01 04

33А 01 02

2512.4

2420,5

900

01 04

33А 01 02

2512,4

2420,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 04

33А 01 02

121

1914,5

1847,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01 04

33А 01 02

122

422,4

422,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 04

33А 01 02

244

175,5

150,9

Финансовое обеспечение переданных внутри- 900
городским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа
за счет субвенции из бюджета города Москвы
900

01 04

33А 01 04

4073.9

3957,5

01 04

33А 01 04

4073.9

3957,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 04

33А 01 04

121

2344,7

2229,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы

900

01 04

33А 01 04

122

1322,8

1322,0

900

01 04

33А 01 04

244

406,4

406,1

900

01 13

229.3

129,3

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
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
за счет субвенции из бюджета города Москвы

01 04

31Б 01 05

01 04

31Б 01 05

900

01 04

900

Выполнение других обязательств государства

900

01 13

31Б 01 99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 13

31Б 01 99

514

244

100.0

0,0

100,0

0,0

перово

Уплата членских взносов на осуществление де- 900
ятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных обяза900
тельных платежей
Культура, кинематография
900

129,3

129,3

129,3

129,3

08 00

3846,7

3651,3

Другие вопросы в области культуры, кинема900
тографии, средств массовой информации
Финансовое обеспечение переданных вну900
тригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой,
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
за счет субвенции из бюджета города Москвы
900

08 04

3846,7

3651,3

08 04

3846,7

3651,3

08 04

09Г 07 01

2270,6

2102,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу900
дарственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финан900
совое обеспечение государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)

08 04

09Г 07 01

244

823,5

655,6

08 04

09Г 07 01

611

1447,1

1447,1

Праздничные и социально значимые меропри- 900
ятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу900
дарственных нужд
Физическая культура и спорт
900

08 04

35Е 01 05

1576,1

1548,6

08 04

35Е 01 05

1576,1

1548,6

11 00

3750,0

3712,5

Массовый спорт

900

11 02

3750,0

3712,5

900
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

11 02

10 А 03 00

3750,0

3712,5

900

11 02

10 А 03 01

3700,0

3676,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу900
дарственных нужд
900
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)

11 02

10 А 03 01

244

2475,0

2451,0

11 02

10 А 03 01

611

1225,0

1225,0

− за счет субвенции из бюджета города Москвы

01 13

31Б 01 04

01 13

31Б 01 04

852

244

900
– за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные
полномочия

11 02

10 А 03 21

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

11 02

10 А 03 21

900

12 00

2 211.2

1726,9

Периодическая печать и издательства

900

12 02

1 700.0

1452,0

1 700.0

1452,0

1 700.0

1452,0

511.2

274,9

511.2

274,9

511.2

274,9

35969,2

33352,8

900

Информирование жителей

900

12 02

35Е 01 03

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

900

12 02

35Е 01 03

900

12 04

900

12 04

35Е 01 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Утверждаемые расходы

900

12 04

35Е 01 03

244

244

244

50,0

36,5

50,0

36,5

515

перово

РЕШЕНИЕ
9 июня 2015 № 047-12/15
Об исполнении бюджета муниципального округа Перово
за 1-й квартал 2015 года
Заслушав и обсудив информацию бухгалтера – советника аппарата Совета депутатов муниципального
округа Перово Климовой О.И. об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 1-й квартал 2015
года, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Перово, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 1-й квартал 2015 года согласно приложениям №№ 1,2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальной вестник» и разместить
на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово
Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71

516

А.И. Космынин

00

01

01

01

01

01

16

1

1

1

1

1

1

1

90030

02030

02020

02010

02000

00000

00000

01

01

01

01

01

00

00

000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

Коды бюджетной классификации

140

110

110

110

110

000

000

–

из них:

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

полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

в том числе:
–
налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
налог на доходы физических лиц с доходов,

налог на доходы физических лиц

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

ДОХОДЫ

Наименование показателей

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Перово за 1 квартал 2015 год

4,0

18,6

4,6

3513,8

3537,0

3537,0

4261,0

1 квартал 2015 год

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 09.06.2015 №047-12/15

перово

517

00

02

02

2

2

518

2

04999

00000

00000

03

00

00

0000

0000

0000

151

000

000

720,0

4261,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

720,0

720,0

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

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

перово

Наименование

01 04
01 04
01 04

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа
(аппарат)

31Б 01 00

31Б 00 00

1358,7

1358,7

1704,8

720,0
720,0

33 А 04 01
33 А 04 01

0103

880

61,2
61,2
61,2
61,2

31А 00 00
31А 01 00
31А 01 02
31А 01 02

134.4
134.4

01 03
01 03
01 03
01 03

244

122

781,2

35 Г 01 11
35Г 01 11

01 02
01 02

134.4

01 03

35Г 01 00

01 02

631,5
631,5
485,6
70,4
75,5

1 квартал 2015 год
3381,2

01 02
01 02
01 02
01 02
01 02

121
122
244

ВР

765,9
31А 00 00
31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01

ЦС

01 02

Рз/ПР
01 00

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных округов
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Иные межбюджетные трансферты специальные расходы

Непрограммные мероприятия по реализации государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в другие государственные
программы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Общегосударственные вопросы

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Перово за 1 квартал 2015 года
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Приложение 2
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 09.06.2015 №047-12/15

перово

519

520
853

244

540

321

244

244

35 Г 01 11
35Г 01 11

31Б 01 04
31Б 01 04

35Е 01 05
35Е 01 05

35П 0109
35П 0109
35П 01 18
35П 01 18

35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

01 04
01 04
01 13
01 13
01 13
08 00
08 04
08 04
08 04
10 00
10 01
10 01
10 01
10 06
10 06
10 06
12 00
12 02
12 02
12 02
12 04
12 04
12 04

122

244
852

121
122

35Г 01 00

31Б 01 05
31Б 01 05

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05

01 04

01 04
01 04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

Непрограммные мероприятия по реализации государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в другие государственные
программы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политики
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,
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Утверждаемые расходы

01 04
01 04
01 04

Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

129,3
129,3
335,0
335,0
335,0
335,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
101,5
54,0
54,0
54,0
47,5
47,5
47,5
3817,7

346,1
346,1
129,3

346,1

218,9
0,0

1358,7
1069,4
70,4

перово

перово

РЕШЕНИЕ
9 июня 2015 № 048-12/15
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Перово города Москвы от 05.06.2015 № 421
исх., Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
на 3-й квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово
города Москвы в течение 3-х дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово					

А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71

521

522

* Традиционное летнее мероприятие «Лето в Перово» с
элементами соревнований ГТО

2.

* Фестиваль спортивных игр «Лето в Перово» с элементами
соревнований ГТО

4.

август 2015 г.

15,22,28
июля 2015 г.
в 12.00 час.
27.07.2015 г.
в 12.00 час.

13.07.2015г.
в 19.00

3,10,17
июля 2015 г.
в 16.00 час.
08.07.2015г.
в 12.00 час.

Сроки
проведения

16.08.2015г.
в 12.00
21.08.2015г.
в 12.00

Дворовый праздник «День спортивного Перово», праздник
«ГТО» для жителей Перово

День разгрома Советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве

5,25,31
августа 2015 г.
в 12.00 час.
Акция «Информационная листовка» - «Здоровая Россия»,
9-11 августа
приуроченная ко Дню физкультурника, для жителей района
2015 г.
Перово
с 12.00 час.

* Интерактивная спортивная игра по лазертагу «Laser Word
Perovo» среди семей Перово

3.

Досуговое мероприятия день ВМФ и «День Нептуна»,
праздник «ГТО»

* Экскурсия с привлечением детей состоящих на учете в
КДН и ЗП

Досуговое мероприятие «День семьи, любви и верности» «День Петра и Февронии» для жителей района Перово

Фестиваль пляжных игр для детей и молодежи Перово

Наименование мероприятия

1.

№
п/п

Зона отдыха «Слобода» по адресу: ул.
2-Владимирская д.5

250

Жилые дома:
Федеративный проспект
ул. 1-я Владимирская
ул. Новогиреевская
Зона отдыха «Слобода» по адресу: ул.
2-Владимирская д.5

30

40

100

30

100

100

30
25

30

Кол-во
участников
60

Спортивные площадки,
дворы по назначению

Спортивная площадка
по назначению

Зона отдыха «Слобода» по адресу: ул.
2-Владимирская д.5

Спортивные площадки,
Дворы по назначению

ЦСО «Карибия»
по адресу:
Зеленый проспект, д.10-б
Территория ЦСО Карибия»
по адресу: Зеленый проспект, д.10-б
Территория ГАУК города Москвы
«Перовский парк КиО» по адресу: ул.
Лазо 7
По назначению

Место проведения

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
на 3-й квартал 2015 года

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

Ответственный
исполнитель

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Перово от 9 июня
2015 года №048-12/15

перово

* Традиционный праздник «Первый раз – в первый класс!»»
для детей младших возрастных групп района Перово с
участием детских творческих коллективов

7.

Стадион ГБОУ СОШ № 1852, по
адресу: 2-я Владимирская д.22 «А»

Спортивная площадка
по назначению

Спортивная площадка
по адресу:
ул.3-я Владимирская, д.29
Спортивный зал, стадион ГБОУ СОШ
по назначению

Территория ГАУК города Москвы
«Перовский парк КиО» по адресу: ул.
Лазо 7
Территория ГАУК города Москвы
«Перовский парк КиО» по адресу: ул.
Лазо 7
Территория ГАУК города Москвы
«Перовский парк КиО» по адресу: ул.
Лазо 7
Спортивный зал ГБОУ СОШ
по назначению

Помещение ГОУ ДТД и М
«Восточный» по адресу:
ул. 1-я Владимирская, д. 20

Дворовые территории
ул. Аносова д.7
ул. Плеханова д.22
ул. 2-Владимирская д.30
ул. 2-Владимирская д.5
ул. Мартеновская д.4
Зеленый пр-т. ул. Перовская
ЦСО «Карибия»
по адресу:
Зеленый проспект, д.10-б
Помещения АНО «КДЦ «Созвездие»:
Федеративный проспект, д. 5, корп. 1
ул. 1-я Владимирская, д. 8
Помещение АНО «КДЦ «Созвездие»:
Федеративный проспект, д. 5, корп. 1

29-30
Помещения АНО «КДЦ «Созвездие»:
сентября 2015 Федеративный проспект, д. 5, корп. 1
г. в 18.00
ул. 1-я Владимирская, д. 8

сентябрь
2015 г.

18.09.2015г.
в 19.00

сентябрь
2015 г.

сентябрь
2015 г.
12.09.2015г.
в 12.00

05.09.2015г.
в 12.00

05.09.2015г.
в 12.00

05.09.2015г.
в 12.00

сентябрь
2015 г.

сентябрь
2015 г.

сентябрь
2015 г.

*Дата, время и место проведения мероприятий может быть изменено.

Родительские собрания в студиях и кружках

14. * Осенние соревнования по лёгкой атлетике (ГТО) среди
детей района Перово

12. * Соревнования по стритболу в рамках спартакиады
«Московский двор -спортивный двор»среди детей района
Перово
13. * Интерактивная спортивная игра по лазертагу «Laser Word
Perovo» среди семей Перово

* Традиционное досуговое мероприятие, посвященное Дню
района Перово - «Наш город детства» для детей и молодежи
района Перово
9. * Конкурс рисунка на асфальте «Любимый город»,
посвященный Дню города для детей и подростков района
Перово
10. * Мастер-классы «Делай с нами, делай лучше нас!»,
посвященные Дню города для детей и подростков района
Перово
11. * Соревнования по волейболу в рамках спартакиады
«Московский двор - спортивный двор» среди детей района
Перово
Летний турнир Перовской лиги дворового футбола на
призы «Лучший футбольный двор» среди жителей Перово

* Открытые уроки и мастер-классы для семей района Перово

6.

8.

* Дни открытых дверей для семей района Перово

26.08.2015г.
в 17.00

Спортивное мероприятие аква-заплыв среди детей с
привлечением детей состоящих на учете в КДН и ЗП

5.

22.08.2014г.
в 12.00 час.

Досуговое мероприятие патриотическая акция «День
Государственного флага РФ»
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ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
АНО «КДЦ «Созвездие»
Кокорева И.В.
тел.: (903)126-07-18
НП «Клуб «Счетозар»
Осипова О.В.
тел.: (903)970-77-47
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
АНО «КДЦ «Созвездие»
Кокорева И.В.
тел.: (903)126-07-18

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
АНО «КДЦ «Созвездие»
Кокорева И.В.
тел.: (903)126-07-18
АНО «КДЦ «Созвездие»
Кокорева И.В.
тел.: (903)126-07-18
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

перово
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РЕШЕНИЕ
9 июня 2015 № 049-12/15
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
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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства на основании обращения управы района Перово города Москвы от 8 июня 2015 года №426 исх. Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Признать победителем 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 – победитель конкурса), расположенных на
территории района Перово по адресу: ул. 2-я Владимирская, д.9Б Региональную Общественную Организацию «Семейный клуб «Перово» (далее – РОО «Семейный клуб «Перово»).
2. В случае отказа РОО «Семейный клуб» Перово»» 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, расположенных на территории района Перово по
адресу: ул. 2-я Владимирская, д.9Б признать победителем конкурса Автономную некоммерческую организацию «Центр культуры, досуга и комплексного развития детей, подростков и взрослых «Новые горизонты» (далее – АНО ЦКД «Новые горизонты»).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Перово города Москвы, РОО «Семейный клуб «Перово», АНО ЦКД «Новые
горизонты» в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Космынина А.И.
Глава муниципального округа 						
Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
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А.И. Космынин

перово

РЕШЕНИЕ
9 июня 2015 № 050-12/15
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Перово
от 16 декабря 2014 года № 134-22/14 «О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Перово в 2015 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и принимая во внимание согласование главой управы района Перово проекта решения, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 16 декабря 2014 года № 134-22/14 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Перово в 2015 году» (далее - решение) в целях переноса средств в размере 154,4 тыс. руб.
с ремонта квартир ветеранов ВОВ, УВОВ, тружеников тыла на ремонт квартир инвалидов (на основании
обращения управы района Перово от 02.06.2015 №408 исх. В связи со смертью вдовы ветерана ВОВ):
1.1. Приложение 1 к решению дополнить строкой 4 следующего содержания:
Статьи расходов
4

Ул. Плеханова, д.16, корп.1, кв.68

Необходимое финансирование
(тыс. руб.)
154,4

1.2. В Приложении 2 строку 15 исключить. Нумерацию строки 16 читать строка 15.
2. Главе управы района Перово города Москвы обеспечить реализацию утверждённых в пункте 1 настоящего решения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Перово.
3. Направить настоящее решение в управу района Перово города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово						

А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71

РЕШЕНИЕ
9 июня 2015 № 051-12/15
О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Перово
в городе Москве от 27.12.2011 № 71-16/11
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», Уставом муниципального округа Перово, учитывая интересы жителей муниципального округа Перово, принимая во внимание обращения префектуры Восточного административного
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округа города Москвы (исх. № 01-01-1220/15 от 01.06.2015, заслушав информацию начальника торгового
отдела управы района Перово города Москвы Шимко Н.Н., Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Подтвердить размещение торгового объекта по адресу: ул. 2-я Владимирская, вл.3Б со специализацией овощи-фрукты.
2. Внести следующие изменения в приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве от 27.12.2011 года № 71-16/11 «О согласовании
проекта актуализированной схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Перово со 2-го полугодия 2011 года»:
2.1. Информацию об объекте № 78 изложить согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.perovomoscow.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
А.И. Космынина.
Глава муниципального округа Перово						

А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
								
Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Перово от 9 июня 2015 года
№ 051-12/15

Актуализированная Схема размещения нестационарных торговых объектов
№№ (без собственников)
78

Адрес размещеЮридическое
ния
лицо
2-я ВладимирИП Фролов Г.А.
ская ул., вл.3Б

Специализация Площадь (кв.м.)
Овощи и фрукты

7,65

Период
размещения
с 1 января по 31 декабря

				

РЕШЕНИЕ
9 июня 2015 № 052-12/15
О проведении мониторинга ярмарок выходного дня во 2-м квартале 2015 года
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», Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Утвердить график проведения мониторинга ярмарок выходного дня во 2-м квартале 2015 года (приложение 1).
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2. Для проведения мониторинга ярмарок выходного дня во 2-м квартале 2015 года создать рабочую
группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.perovomoscow.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово					

А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 9 июня 2015 года № 052-12/15
График проведения мониторинга ярмарок выходного дня
в IV квартале 2014 года
№
1

Адрес
Зеленый проспект, вл.2

Дата проведения мониторинга
20-21 июня

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 9 июня 2015 года № 052-12/15
Рабочая группа по проведению мониторинга ярмарок выходного дня
в IV квартале 2014 года
№
1
2
3
4

ФИО
Космынин Алексей Иванович

Должность
Зеленый проспект, вл.2
Глава муниципального округа

Пономарев Алексей Анатольевич

Депутат Совета депутатов

Гришкина Валентина Нинельевна

Депутат Совета депутатов

Анохин Николай Владимирович

специалист I категории сектора торговли и услуг
управы района Перово города Москвы
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РЕШЕНИЕ
9 июня 2015 № 055-12/15
Об отказе в согласовании размещения торговых автоматов на территории района Перово
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», Уставом муниципального округа Перово, рассмотрев обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы (исх. № 01-01-1220/15 от 01.06.2015) и управы района Перово города Москвы ( исх. №ПЕ-01-520/5 от 01.06.2015 ), заслушав информацию начальника торгового отдела управы района Перово города Москвы Шимко Н.Н., Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Отказать в согласовании размещения торговых автоматов по адресам: Зеленый проспект, д.27, корп.1
(около автобусной остановки), Зеленый проспект, д.38/18, корп.1 (около автобусной остановки), Ул. Электродная, д.2, стр.1 в связи с согласованием установки торговых автоматов в непосредственной близости от
указанных адресов (решение СД МО Перово от 20.05.2015 № 43-11/15).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.perovomoscow.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
А.И. Космынина.
Глава муниципального округа Перово					

А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71

РЕШЕНИЕ
18 июня 2015 года № 056-13/15
О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве
от 27.12.2011 № 71-16/11 «О согласовании проекта актуализированной схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории района Перово
со 2-го полугодия 2011 года»
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», Уставом муниципального округа Перово, учитывая интересы жителей муниципального округа Перово, на основании обращения префектуры ВАО (исх. от 15.06.2015 № 01-14-1100/15) Совет
депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Внести следующие изменения в приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве от 27.12.2011 года № 71-16/11 «О согласовании
проекта актуализированной схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Перово со 2-го полугодия 2011 года»:
1.1. Дополнить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории района Перово
со 2-го полугодия 2011 года объектами №№ 137-142 (приложение).
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.perovomoscow.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
А.И. Космынина.
Глава муниципального округа Перово						
А.И. Космынин
													
Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71			
Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Перово от 18 июня 2015
года № 056-13/15
Актуализированная Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Перово со 2-го полугодия 2011 года

№№ (без
собственников)

Вид объекта

Адрес размещения

137

Бахчевой развал

3-я Владимирская ул., вл.6

138

Бахчевой развал

Зеленый проспект, вл.57Г

139

Бахчевой развал

140

Бахчевой развал

141

Бахчевой развал

Перовская ул., вл.35А

142

Бахчевой развал

Федеративный просп., вл.11

Новогиреевская ул.,
вл.11/36, стр.1
Новогиреевская ул.,
вл.20/34, корп.1

Площадь
(кв.м.)
15
15
15
15
15
15

Период размещения
С 01 августа по 01
октября
С 01 августа по 01
октября
С 01 августа по 01
октября
С 01 августа по 01
октября
С 01 августа по 01
октября
С 01 августа по 01
октября
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муниципальный округ
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
2 июля 2015г. № 10/1
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Преображенское за 2014 год
В соответствии со ст.264.2, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Преображенское, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном округе Преображенское, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Преображенское от 8 апреля 2014 года № 6/8 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципальном округе Преображенское», Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1.Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Преображенскоее за 2014
год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 29473,1 тыс. руб., по расходам 30853,5 тыс. руб., с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 3500,0 тыс. руб. по следующим показателям:
1.1. доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
1.2. расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2);
1.3. расходы местного бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов бюджетов (приложение 3);
1.4. источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 4);
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
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 Преображенское Н.И.Иноземцеву.
Глава муниципального округа
Преображенское
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Преображенское
от 02 июля 2015 года № 10/1
Доходы бюджета муниципального округа Преображенское
по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год
(тыс. руб.)
Коды БК

Показатели

1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

2014
год
18665,4

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ на прибыль, ДОХОДЫ

18656,4

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

18656,4

1 01 02010 01 0000 110

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

18229,2

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 16 90030 03 0000 140

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ
2 02 03024 03 0001 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ (на содержание муниципальных
служащих, осуществляющих образование и организацию деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
2 02 03024 03 0002 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ (на содержание муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства)
2 02 03024 03 0003 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию содержание
муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа)

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

48,4

378,8

9,0

10807,7
10807,7

1283,3

1718,5

2118,4
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2 02 03024 03 0004 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию досуговой и
социально-воспитательной с населением по месту жительства)
2 02 03024 03 0005 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ (на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ:

1603,3

1833,9

2640,0
2640,0

-390,3

29473,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 02 июля 2015 года № 10/1
Ведомственная структура расходов муниципального округа Преображенское
за 2014 год
Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководитель муниципалитета
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Раздел,
подраздел
01 00
01 02

Целевая
статья

Вид
расходов

2014 год

01 02
01 02
01 02
01 02
01 03

31А0101
31А0101
31А0101
31А0101

01 03

31А0000

148,6

01 03

31А0102

148,6

01 03

31А0102

01 03

33А0401

01 03
01 04

33А0401

01 04

31Б0101

22862,2
2785,3

121
122
244

244

2785,3
2212,3
122,4
450,6
2788,6

148,6
2640,0

244

2640,0
17112,2

3001,0

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

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

01 04
01 04
01 04
01 04

31Б0101
31Б0101
31Б0101
31Б0105

121
122
244

2220,1
416,7
364,2
8991,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 04

31Б0105

121

3965,7

Иные выплаты персонал, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04
01 04

31Б0105
31Б0105

122
244

2452,6
1816,1

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,
кроме публичных нормативных обязательств
Уплата прочих налогов и сборов

01 04

31Б0105

321

756,4

0104

31Б0105

852

0,2

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенций из бюджета города
Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 04

33А0101

01 04
01 04
01 04
01 04

33А0101
33А0101
33А0101
33А0102

121
122
244

280,9
780,2
222,2
1 718,5

01 04
01 04
01 04
01 04

33А0102
33А0102
33А0102
33А0104

121
122
244

934,0
281,6
502,9
2118,4

01 04
01 04
01 04
01 13
01 13

33А0104
33А0104
33А0104

121
122
244

1162,8
352,0
603,6
176,1
86,1

244

86,1
90,0
90,0
218,1
218,1
218,1

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за счет субвенций из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персонал, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и
попечительству
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персонал, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Образование
Другие вопросы в области образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

01 13
01 13
01 13
07 00
07 09
07 09

1283,3

31Б0104
31Б0104
31Б0199
31Б0199

244

35Е0105
35Е0105

244

08 00
08 04
08 04

09Г0701

08 04

09Г0701

3529,8
3529,8
1603,9

611

1603,9
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Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочие мероприятия в сфере культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие мероприятия в сфере социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной
и исполнительной власти
Другие вопросы в области средств массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
ВСЕГО РАСХОДОВ

08 04

35Е0105

08 04
10 00
10 06
10 06
11 00
11 02
11 02

35Е0105

244

35Е0199

244

10А0301

1925,9
993,0
993,0
993,0
1833,9
1833,9
1833,9

11 02
11 02

10А0301
10А0301

244
611

1108,9
725,0

12 00
12 02
12 02

35Е0103

12 04
12 04

35Е0103

1925,9

1416,5
1274,0
1274,0

244

142,5
142,5
30853,5

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 02 июля 2015 года № 10/1
Расходы бюджета муниципального округа Преображенское по разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год
Коды БК

Наименование

Сумма
(тыс. руб.)

раздел

подраздел

01
01

00
02

01

03

01

04

01

13

07

00

ОБРАЗОВАНИЕ

218,1

07

09

Другие вопросы в области образования

218,1

08

00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

3529,8

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

3529,8
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2014 год
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 РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Другие общегосударственные вопросы

22862,2
2785,3
2788,6

17112,2

176,1

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

10
10

00
06

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики

11
11

00
02

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

1833,9
1833,9

12

00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1416,5

12

02

Периодическая печать и издательства

1274,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

993,0
993,0

142,5
30853,5

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 02 июля 2015 года № 10/1
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Преображенское по кодам
бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2014 год
Код бюджетной
классификации
главного
администратора
источников
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета
900

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

900

01 05 02 01 03 00000 510

900

01 05 02 01 03 00000 610

Наименование

Сумма
(тыс.руб)

Иные источники, администрирование которых
может осуществляться главными администраторами
источников финансирования местного бюджета, в
пределах их компетенции
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы

3500,0

3500,0
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РЕШЕНИЕ
2 июля 2015г. № 10/2
О внесении дополнений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Преображенское от 14.04.2015г.
№7/1 «О согласовании реализации
мероприятий по благоустройству
и содержанию территорий, капитальному
ремонту МКД района Преображенское
за счет стимулирования управы
района за 2-е полугодие 2014 году»
В соответствии с частью 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 848-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы» и обращения главы управы района Преображенское города Москвы от 07.05.2015г. №613исх. Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Внести дополнение (изменение) в приложение по п.6 адрес объекта - изменив на адрес:
Б.Черкизовская ул., д.5, корп.8 - благоустройство территории, прилегающей к МФЦ района Преображенское (приложение).
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 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

Приложение
решению Совета депутатов
Муниципального округа
Преображенское
от 2 июля 2015 года № 10/2
Предложения по видам работ на 2015 год за счет стимулирования управ района
на 2 квартал 2015 года
№ п/п
1
2

3

536

Адрес
Богородский Вал ул.,
д. 6, корп. 2 под. 8, 9
Большая
Черкизовская ул., д.
22, к. 1
Б. Черкизовская ул.,
д. 22, к. 6

Вид работ
Ремонт систем
ДУиППА
Устройство пандуса
для инвалидаколясочника
Замена резинового
покрытия на
дворовой территории
(спорт. площадка)

Сумма, руб.
2 511 300,00

примечание

754 958,94

1 114 064,11

В том числе 582 280,00 – средства, ранее
согласованные решением Совета депутатов
МО Преображенское от 26.02.15 г. № 3/4

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

4

2-я Пугачевская ул.,
д. 8, корп. 4

5

Халтуринская ул., д.
10, к. 2

6

Б. Черкизовская ул.,
д. 5, корп. 8

Устройство
пешеходной дорожки
вдоль поликлиники
Устройство
пешеходной дорожки
(портал)
Благоустройство
территории,
прилегающей к МФЦ

336 074,75

145 369,33

308 523,00

5 170 290,13

РЕШЕНИЕ
2 июля 2015г. № 10/3
О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Преображенское
на 2015 год
В соответствии с ч.6 ст.1 Закона города Москвы №39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района Преображенское города Москвы от 29.06.2015г. №867исх. И от 30.06.2015 г. № 873исх. Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1.Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Преображенское на 2015 год на сумму 197000,00 руб. за счет использования экономии бюджетных средств от размещения конкурсной процедуры на изготовление ТЗК по обследованию МКД по адресу ул.9-я Рота, д.14:
- в размере 98000,00 руб. для изготовления проектно-сметной документации (ПСД) по адресу: ул. Буженинова, д. 26/6, кВ. 26;
- в размере 99000,00 руб. для изготовления проектно-сметной документации (ПСД) по адресу: М Семеновская ул., д.15/17, корп.2, кв.52.
2. Главе управы района Преображенское города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в п.1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
4. Направить настоящее решение в управу района Преображенское города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Н.И.Иноземцеву.
Глава муниципального округа
Преображенское

Н.И.Иноземцева
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.06.2015 № 13-РРТ СО
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 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2014-2015 годы»:
1. Создать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово комиссию по противодействию коррупции.
2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции (приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово Бодрову Е.Б.
Руководитель аппарата
Совета депутатов

Е.Б. Бодрова
Приложение 1
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Северное Измайлово
от 18 июня 2015 года № 13-Р

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата
Совета депутатов муниципального округа Северное 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 Северное Измайлово и настоящим Положением.
3. Целью создания комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия
коррупции в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово (далее – аппарат СД).
II. Задачи комиссии
4. Обеспечение деятельности в аппарате СД по вопросам реализации единой политики по противодействию коррупции.
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5. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппарате СД (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 СД.
8. В состав комиссии входят председатель комиссии - руководитель аппарата СД/глава муниципального округа Северное Измайлово), члены комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты
Совета депутатов муниципального округа Северное 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
Северное Измайлово
от 18 июня 2015 года № 13-Р
СОСТАВ
комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово
по противодействию коррупции
Председатель комиссии
1. Бодрова
– Руководитель аппарата Совета депутатов
Елена Борисовна
муниципального округа Северное Измайлово
Члены комиссии:
2. Браматкина
Алла Анатольевна
3. Супрун
Виктория Владимировна
4. Недятько
Юлия Владимировна
5. Карелина
Анна Борисовна

–
–

–
–

депутат Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово;
депутат Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово;
главный специалист по общим и кадровым вопросам
аппарата Совета депутатов муниципального округа
Северное Измайлово;
бухгалтер – ведущий специалист
аппарата Совета депутатов муниципального округа
Северное Измайлово
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОКОЛИНАЯ ГОРА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора
от № 42/6 от 28.04.2015 г. «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора «Об исполнении бюджета муниципального округа Соколиная
гора за 2014 год»
Дата проведения: 8 июня 2015 года
Место и время проведения: г.Москва, Медовый переулок дом 12, 12.00 часов.
Количество жителей: 5 человек.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основании Протокола публичных слушаний от 8 июня 2015 г.
Предложений и замечаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Соколиная
гора от 28.04.2015 г. № 42/5 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Соколиная
гора «Об исполнении бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2014 год» нет.
Итоги публичных слушаний:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов от 28.04.2015 г. № 42/5 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора «Об исполнении бюджета муниципального округа
Соколиная гора за 2014 год».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Соколиная гора.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
Руководитель рабочей группы:

Н.А. Прохоров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23.06.2015г. № 44/1
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 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
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префектуры Восточного административного округа города Москвы от 01.06.2015 года № 01-01-1220/15,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения в схему нестационарных торговых объектов со специализацией «Горячие и прохладительные напитки» по адресам: Семеновская площадь около выхода из метро «Семеновская», ул.Большая
Семеновская около выхода из м. «Электрозаводская», Шоссе энтузиастов 31с39 около автобусной остановки, в связи с размещением торговых объектов в зоне пересадочных узлов.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора города Москвы..
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Н.А.Прохорова
Глава муниципального округа
Соколиная гора
                                                                                            

Н.А.Прохоров

РЕШЕНИЕ
23.06.2015г. № 44/2
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной и
спортивной работе с населением
по месту жительства на III квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2015
года (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в управу района Соколиная гора города Москвы, в Префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора		

Н.А. Прохоров
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора от 23.06.2015 г.
№44/2
План по досуговой, социально-воспитательной и
спортивной работе с населением
по месту жительства на III квартал 2015 года
№№

1

2

3

Дата, время,
место
проведения
мероприятия
июль
Юрмала
8 июля
двор ул.Щербаковская
д.54
август
Азовское море

Название мероприятия

Ответственный

Выездной оздоровительный лагерь
секция «Каратэ»

Махова К.Г.

День памяти святых Петра и Февронии

Павлова Е.Б.
Половнев А.Э.
Половнева М.И.
Малахова Т.И.
Махова К.Г.

Выездной спортивный лагерь

4

август
Подмосковье

Выездной оздоровительный лагерь

5

25-26 августа
Семеновская площадь

Участие в благотворительной акции «Соберем
ребенка в школу»

6

28 августа

День открытых дверей

Костров Д.А.
Волин С.В.
Матросов М.М.
руководители студий,

все филиалы Центра
7

5 сентября
Семеновская пл.

тренеры,
Участие в концертной программе ко Дню города

администраторы филиалов
Костров Д.А.
Волин С.В.
руководители студий,
тренеры

РЕШЕНИЕ
23.06.2015г. № 44/3
Об исполнении бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3
части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Соколиная гора, разделом 22 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Соколиная гора, с учетом результатов внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2014 год, Совет депутатов
решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2014 год (далее –
бюджет муниципального округа) по доходам в сумме 17 370,2 тыс. руб., по расходам в сумме 15 796,2 тыс.
руб. со следующими показателями:
1.1. доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов согласно приложению
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1 к настоящему решению;
1.2. доходов бюджета муниципального округа по кодам видов, подвидов, классификации операций сектора государственного управления доходов согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3.расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации
источников финансирования дефицита согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.5. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная
гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа					
Соколиная гора

Н.А. Прохоров

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора в городе Москве
от 23.06.2015г. № 44/3
Доходы бюджета
муниципального округа Соколиная гора за 2014 год по кодам классификации доходов
Коды
классификации
000.10000000000000.000
182.10100000000000.000
182.10102000010000.110

182.10102010010000.110

182.10102010011000.110

182.10102010012000.110

Наименование статьи доходов
Налоговые и неналоговые доходы,
в том числе:
Налоги на прибыль, доходы
из них:
Отчисления от налогов на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

Сумма
(тыс. руб.)
14 970,2
14 970,2
14 970,2

14 857,3

14 796,8

30,7
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182.10102010013000.110

182.10102010014000.110

182.10102010015000.110

182.10102020010000.110

182.10102020011000.110

182.10102020012000.110

182.10102020013000.110

182.10102030001000.110

182.10102030011000.110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц , полученых от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты. и других лиц
Налог на доходы физических лиц , полученых от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты. и других л
Налог на доходы физических лиц , полученых от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты. и других л
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации, текущие платежи
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации, текущие платежи

31,7

-1,8

-0,01

24,1

24,0

0,02

0,08

88,8

88,4

182.10102030012000.110

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

0,2

182.10102030013000.110

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

0,2
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Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии
182.10102030015000.110
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации, прочие платежи
900.20000000000000.000
Безвозмездные поступления
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
900.20204999030000.151
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ

0,0
2400,0
2400,0
17 370,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора в городе Москве
от 23.06.2015г. № 44/3
Доходы бюджета муниципального округа Соколиная гора
за 2014 год по кодам видов, подвидов, классификации операций сектора
государственного управления доходов
Код вида доходов
ГрупПод- Статья
па дохо- группа доходов
доходов
дов

Подстатья
доходов

Элемент
доходов

Код подвида доходов

КОСГУ

0

00

00

000

00

0000

000

1

00

00

000

00

0000

000

1

01

02

010

01

0000

110

1

01

02

010

01

1000

110

1

01

02

010

01

2000

110

Наименование статьи доходов

Всего доходов
Налоговые и неналоговые доходы,
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

Сумма
(тыс. руб.)

17370,2
14970,2

14857,3

14796,8

30,7
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1

01

02

010

01

3000

110

1

01

02

010

01

4000

110

1

01

02

010

01

5000

110

1

01

02

020

01

0000

110

1

01

02

020

01

1000

110

1

546

01

02

020

01

2000

110

Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в
качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
, полученых от осуществления
деятельности физическими
лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты. и других
лиц
Налог на доходы физических лиц ,
полученых от осуществления
деятельности физическими
лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты. и других
лиц

31,7

-1,8

-0,01

24,1

24,0

0,02
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1

01

02

020

01

3000

110

1

01

02

030

01

0000

110

1

01

02

030

01

1000

110

1

01

02

030

01

2000

110

1

01

02

030

01

3000

110

1

01

02

030

01

5000

110

2

00

00

000

00

0000

000

2

02

04

999

03

0000

151

Налог на доходы физических лиц
, полученых от осуществления
деятельности физическими
лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты. и других
лиц
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации, текущие
платежи
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации, текущие
платежи
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации, пени
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации, штрафы
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации, штрафы
Безвозмездные поступления
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения

0,08

88,8

88,4

0,2

0,2

0,0

2400,0

2400,0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора в городе Москве
от 23.06.2015г. № 44/3
Расходы
бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2014 год
по ведомственной структуре

Наименование
муниципальный округ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального округа
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты главе
муниципального округа в целях
обеспечения выполнения функций
Расходы на выплаты главе
муниципального округа
Расходы на фонд оплаты труда
и страховые взносы главы
муниципального округа
Расходы на иные выплаты главы
муниципального округа, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
главы муниципального округа
Иные закупки товаров, работ и услуг
для главы муниципального округа
Прочая закупка товаров работ, услуг
для главы муниципального округа
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных округов
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Содержание органов местного
самоуправления
Расходы по депутатам Совета
депутатов муниципального округа
Расходы на выплаты депутатам
Совета депутатов муниципального
округа
Расходы на прочую закупку товаров
работ, услуг для депутатов Совета
депутатов
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Сумма

Код

Раздел

Целевая

Вид

ведомства

подраздел

статья

расходов

900
900

01 00

2014г.
15 796,2
13 596,5

900

01 02

2441,1

900

01 02

31А0000

2441,1

900

01 02

31А0101

2441,1
2271,3

900

01 02

31А0101

100

900

01 02

31А0101

120

900

01 02

31А0101

121

2200,9

900

01 02

31А0101

122

70,4

900

01 02

31А0101

200

900

01 02

31А0101

240

900

01 02

31А0101

244

900

01 03

900

01 03

31А0000

149,6

900

01 03

31А0100

149,6

900

01 03

31А0102

149,6

900

01 03

31А0102

240

149,6

900

01 03

31А0102

244

149,6

(тыс.руб.)

2271,3

169,8
169,8
169,8

2549,6

соколиная гора

Расходы в части предоставления
межбюджетных трансфертов
бюджетам внутригородских
муниципальных образований из
бюджета города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов РФ, местных
администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального округа
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов муниципального
округа в части содержания
муниципальных служащих для
решения вопросов местного
значения
Расходы на выплаты аппарату
Совета депутатов муниципального
округа в целях обеспечения
выполнения функций
Расходы на выплаты аппарату
Совета депутатов муниципального
округа
Расходы на фонд оплаты труда и
страховые взносы
Расходы на иные выплаты
персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров работ, услуг
для муниципальных нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Расходы на пособия и компенсации
и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей
Общегосударственные вопросы
Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным управлением

900

01 03

33А0000

2400,0

900
900

01 03
01 03

33А0400
33А0401

900

01 04

900

01 04

0000000

8145,5

900

01 04

31Б0100

8145,5

900

01 04

31Б0105

8145,5

900

01 04

31Б0105

100

4908,7

900

01 04

31Б0105

120

4908,7

900

01 04

31Б0105

121

4627,1

900

01 04

31Б0105

122

281,6

900

01 04

31Б0105

200

900

01 04

31Б0105

240

900

01 04

31Б0105

244

3054,7

900

01 04

31Б0105

300

182

900

01 04

31Б0105

320

182

900

01 04

31Б0105

321

182

900

01 04

31Б0105

800

0,1

900

01 04

31Б0105

850

0,1

900

01 04

31Б0105

852

0,09

900

01 13

900

01 13

800
880

2400,0
2400,0

8145,5

3054,7
3054,7

460,3
31Б0100

460,3
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Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Иные бюджетные ассгнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей
Другие общегосударственные
вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд
Культура , кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка, товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и
издательства
Мероприятия в сфере средств
массовой информации
Периодическая печать и
издательства
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Мероприятия в сфере средств
других вопросов в области средств
массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд

900

01 13

31Б0104

900

01 13

31Б0104

800

900

01 13

31Б0104

850

900

01 13

31Б0104

852

900

01 13

31Б0199

900

01 13

31Б0199

200

900

01 13

31Б0199

240

900

01 13

31Б0199

244

900

08 00
08 04

900
900
900
900

86,1
86,1
86,1
374,2
374,2
374,2
374,2
931,0
931,0
931,0

08 04

35Е0100
931,0

08 04
08 04

35Е0105
35Е0105

931,0

200

931,0
900
900

08 04

35Е0105

240
931,0

900

08 04
12 00

900

12 02

900

12 02

35Е0100

900

12 02

35Е0103

900

12 02

35Е0103

200

900

12 02

35Е0103

240

900

12 02

35Е0103

244

900

12 04

900

12 04

35Е0100

35Е0105

244

12 04

35Е0103

200

12 04

35Е0103

240

12 04

35Е0103

244

1268,7
1207,0
1207,0
1207,0
1207,0
1207,0
1207,0
61,7
61,7

900
900

900

ИТОГО РАСХОДОВ
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86,1

61,7
61,7
61,7
15 796,2

соколиная гора

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора в городе Москве
от 23.06.2015г. № 44/3
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Соколиная гора за 2014 год
Коды бюджетной классификации

900. 01 05 0201 03 0000.610

Наименование показателей

Сумма
(тыс. руб.)

аппарат Совета депутатов муниципального округа
Соколиная гора, уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджета

1574,0

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора в городе Москве
от 23.06.2015г. № 44/3
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Соколиная гора за 2014 год
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета
Коды бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета
Код группы источКод подгруппы Код статьи источ- Код вида источников финансирова- источников фиников финанси- ников финансиКОСГУ
ния дефицита бюд- нансирования де- рования дефици- рования дефижета
фицита бюджета
та бюджета
цита бюджета

01

05

0201 03

0000

610

Наименование
показателей

Сумма
(тыс. руб.)

аппарат Совета депутатов муниципального округа Соколиная
гора, уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета

1 574,0

РЕШЕНИЕ
23.06.2015г. № 44/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора от 16.12.2014 № 36/8
В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 431-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской федерации по вопросам противодействии коррупции», Совет депутатов решил:
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1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от
16.12.2014 г. № 36/8 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о расходах» (далее решение), а именно:
в пункте 2 приложения 1 к решению слова «предшествующих совершению сделки» заменить словами:
«предшествующих отчетному периоду».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколинаягора

Н.А.Прохоров

РЕШЕНИЕ
23.06.2015 г. № 44/5
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Соколиная гора
от 17.03.2015 г. № 39/3
В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 431-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской федерации по вопросам противодействии коррупции», Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от
17.03.2015 г. № 39/3 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальную должность и должность муниципальной службы в муниципальном округе Соколиная гора, и членов их семей на официальном сайте
муниципального округа Соколиная гора и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»(далее решение), а именно:
в подпункте 2.4 пункта 2 приложения к решению слова «предшествующих совершению сделки» заменить словами: «предшествующих отчетному периоду».			
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора
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Н.А.Прохоров

СОКОЛЬНИКИ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОКОЛЬНИКИ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.12.2014 г. № 44-РА
О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы и муниципальными служащими, замещающими
указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», аппарату Совета депутатов муниципального округа Сокольники:
1.Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Сокольники сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1).
2. Утвердить:
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (приложение 2);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (приложение 3);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального
служащего (приложение 4);
- форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей муниципального служащего (приложение 5).
3. Признать утратившим силу приказ руководителя муниципалитета «Сокольники» от 12.02.2009 г. №
11-П «О предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального
округа Сокольники

		

И.В.Крестовская
Приложение 1
к распоряжению
от 31.12. 2014 года № 44-РА

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа
Сокольники сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
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муниципального округа Сокольники сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Сокольники (далее - гражданин), и на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, предусмотренную этим перечнем
должностей (далее - муниципальный служащий).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденным формам справок:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем
должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные
перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным;
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для замещения должности
муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и
об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в этот перечень должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в кадровую службу аппарата Совета депутатов муниципального округа Сокольники муниципальному служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы
(далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после

554

СОКОЛЬНИКИ

окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый
на должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца
со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой работе
одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных подпунктом «а»
пункта 5 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе, и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Сокольники.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в
соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим
государственную тайну.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в
соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
14. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
16. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 2
к распоряжению
от 31.12. 2014 года № 44-РА
В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Я, _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения <1> о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
-------------------------------<1> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

Вид дохода

Величина дохода <2> (руб.)

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

3

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

2

3

4

5

6

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

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

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

2

3

4

5

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

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4
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6

7

8

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

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

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

1
2
3
4
5
6
7

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

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия
<4>

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5

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

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
5
6

2

Общая стоиЛицо, выпустившее Номинальная вели- Общее количество
мость <2> (руб.)
ценную бумагу
чина обязательства
(руб.)
3
4
5
6

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

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
пользования <3>
3

Основание поль- Место нахождения
зования <4>
(адрес)
4
5

Площадь (кв.м.)
6

1
2
3

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

Содержание обязательства
<2>

Кредитор
(должник) <3>

1

2

3

Основание
Сумма
Условия
возникновения <4> обязательства <5> обязательства <6>
(руб.)
4
5
6

1
2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ___________________________________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
Приложение 3
к распоряжению
от 31.12. 2014 года № 44-РА
В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения
органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ <1>
Я, ___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия
основного места работы или службы – род занятий)
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проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения <2> о доходах моей (моего) ____________________________________________________
(супруги (супруга),
________________________________________________________________________________________________
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах,
об обязательствах имущественного характера:
-------------------------------<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату
получения дохода.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

8

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

Величина дохода <2>
(руб.)
3

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

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

Вид собственности
<1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5
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2

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

3

4

5

6

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

2

3

4

5

6

7
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Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)

Вид собственности
<1>

Место регистрации

3

4
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8

Иные транспортные средства:
1)
2)

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

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

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

1
1
2
3
4
5

Наименование и
организационноправовая форма
организации <1>
2

Место нахождения
организации
(адрес)

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия
<4>

3

4

5

6

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

Вид ценной бумаги <1>

1
1
2
3
4
5
6

2

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

4

5

Общая
стоимость
<2> (руб.)
6

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

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки пользования <3>
3

Основание пользования <4>
4

Место нахождения (адрес)
5

Площадь (кв.м.)
6

1
2
3

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

Содержание обязательства <2>
2

Кредитор (должник) <3>
3

Основание возникновения <4>
4

1
2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
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Сумма обязательства <5> (руб.)
5

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

Приложение 4
к распоряжению
от 31.12. 2014 года № 44-РА
В _____________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Я,_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(место службы и занимаемая должность)
проживающий по адресу: _______________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г., об
имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№ п/п Вид дохода
1
2
1
Доход по основному месту работы

Величина дохода <2> (руб.)
3
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2

Доход от педагогической деятельности

3

Доход от научной деятельности

4

Доход от иной творческой деятельности

5

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6

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

7

8

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

2

3

4

5

6

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

Вид собственности
<1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

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

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

Вид и марка транспортного средства

Вид собственности
<1>

Место регистрации

1

2

3

4

1

Автомобили легковые:
1)
2)

2

Автомобили грузовые:
1)
2)

3

Автоприцепы:
1)
2)

4

Мототранспортные средства:
1)
2)

5

Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6

Водный транспорт:
1)
2)

7

Воздушный транспорт:
1)
2)

8

Иные транспортные средства:
1)
2)

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

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

1
2
3

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

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>
2

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия
<4>

3

4

5

6

1
2
3
4
5

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

Вид ценной бумаги <1>

1

2

Лицо, выпустившее Номинальная велиценную бумагу
чина обязательства
(руб.)
3
4

Общее количество
5

Общая стоимость <2>
(руб.)
6

1
2
3
4
5
6

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

Вид имущества <2>
2

Вид и сроки
пользования <3>
3

Основание
пользования <4>
4

Место нахождения
(адрес)
5

Площадь (кв.м.)
6

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

Содержание
обязательства <2>

Кредитор
(должник) <3>

Основание
возникновения <4>

1
1
2
3

2

3

4

Сумма
обязательства <5>
(руб.)
5

Условия
обязательства <6>
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ________________ 20__ г. ___________________________________________________________________
(подпись муниципального служащего)
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение 5
к распоряжению
от 31.12. 2014_ года № 44-РА
В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО <1>
Я,_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(место службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 12__ г. по 31 декабря 20__ г. моей (моего)
________________________________________________________________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней
дочери, несовершеннолетнего сына)
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
-------------------------------<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5
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Вид дохода
2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

Величина дохода <2> (руб.)
3
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6
7

8

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

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

2

3

4

5

6

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

Вид собственности <1>
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь (кв.м.)
5

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

Вид и марка транспортного средства
2

Вид собственности
<1>
3

Место регистрации
4

Автомобили легковые:
1)
2)
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2
3
4
5
6
7
8

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

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

Наименование и адрес банка или
иной кредитной организации
2

Вид и валюта
счета <1>
3

Дата открытия
счета
4

Номер счета
5

Остаток на счете
<2> (руб.)
6

1
2
3

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

Наименование и
организационноправовая форма организации <1>

Место нахождения организации
(адрес)

Уставный капитал
<2> (руб.)

Доля участия <3>

Основания участия
<4>

1

2

3

4

5

6

1
2
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3
4
5

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

Вид ценной бумаги <1>

1

2

Лицо, выпустившее Номинальная велиценную бумагу
чина обязательства
(руб.)
3
4

Общее количество
5

Общая стоимость <2>
(руб.)
6

1
2
3
4
5
6

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

Вид имущества <2>

Вид и сроки
пользования <3>

Основание пользования <4>

Место нахождения
(адрес)

Площадь (кв.м.)

1
1

2

3

4

5

6

573

СОКОЛЬНИКИ

2
3

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

Содержание обязательства <2>
2

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

Условия обязательства <6>
6

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.12.2014 г. № 45-РА
О представлении муниципальными служащими
сведений о расходах
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 г. № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам» аппарату Совета депутатов муниципального округа Сокольники:
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1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в
аппарате Совета депутатов муниципального округа Сокольники сведений о расходах (приложение 1).
2. Утвердить форму справки о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы, по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка (приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального
округа Сокольники

		

И.В.Крестовская

Приложение 1
к распоряжению
от 31.12.2014 г. № 45-РА
Положение
о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в аппарате
Совета депутатов муниципального округа Сокольники, сведений о расходах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», определяет порядок представления сведений о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицом, замещающим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Сокольники (далее – муниципальный служащий), предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением главы муниципального округа Сокольники.
2. Муниципальный служащий представляет сведения о своих расходах, а также о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах), за отчетный период с 1 января по
31 декабря, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной форме.
3. Сведения о расходах, указанные в пункте 2 настоящего Положения, представляются муниципальному
служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Сокольники, к должностным обязанностям
которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе), для
приобщения к личному делу муниципального служащего.
4. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о расходах муниципальный
служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 2
к распоряжению
от 31.12.2014 г. № 45-РА
В ______________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)
СПРАВКА
о расходах лица, замещающего должность муниципальной службы, иного лица по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)
и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка <1>
Я, ____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)
_______________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г.
_______________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком <2>)
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
приобретен (но, ны) ____________________________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости,
________________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
________________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании __________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное
_______________________________________________________________________________________________.
предусмотренное законом основание приобретения права собственности <3>)
Сумма сделки ___________________________________________________ рублей.
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Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются <4>: ________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, ___________________________________________
__________________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20____ г. ___________________________________________________________________
(подпись лица, представившего справку)
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
-------------------------------1. Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3. К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4. Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.03.2015 г. № 11-РА
О внесении измененпй в распоряжения от 31.12.2014 г. № 44-РА
и от 31.12.2014 г. № 45-РА
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460 «Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» аппарату Совета депутатов муниципального округа Сокольники:
1. Внести в распоряжение от 31.12.2014 г. № 44-РА «О представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, замещающими указанные
должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
2) в пункте 3 приложения 1 к распоряжению слова «по утвержденным формам справок» заменить словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки».
2. Внести в распоряжение от 31.12.2014 г. № 45-РА «О представлении муниципальными служащими све-
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дений о расходах» следующие изменения:
1) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу;
2) в пункте 2 приложения 1 к распоряжению:
2.1) слова «, по утвержденной форме» исключить;
2.2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные сведения отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Президентом Российской
Федерации.».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В.Крестовскую.
Глава муниципального
округа Сокольники

		

И.В.Крестовская

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.03.2015 г. № 15-РА				
О проведении фестиваля
«Весна в Сокольниках» - смотр-конкурс
детей и творческих коллективов
муниципального округа Сокольники
В рамках реализации программы проведения местных праздников, зрелищных мероприятий, местных
традиций и обрядов для жителей муниципального округа Сокольники на 2015 г., утвержденных Решением
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 20.01.2015 г. №34/15, аппарату Совета депутатов
муниципального округа Сокольники:
1. Провести 25 апреля 2015 г. в соответствии с условиями муниципального контракта от 10.03.2015 г. №
МОС-69-5322-62-15 фестиваль «Весна в Сокольниках» - смотр-конкурс детей и творческих коллективов муниципального округа Сокольники.
Место проведения: специальная школа-интернат № 30 им. К.А.Микаэльяна, ул.Олений вал, д. 22А стр.1.
Время проведения: с 10.00 до 17.00.
2. Утвердить:
- положение о проведении фестиваля «Весна в Сокольниках» (приложение 1).
- организационный план фестиваля «Весна в Сокольниках» (приложение 2).
- состав жюри фестиваля «Весна в Сокольниках» (приложение3)
- форму заявки на участие в конкурсе (приложение 4)
3. Ответственным исполнителем, обеспечивающим подготовку и организацию фестиваля «Весна в Сокольниках» 25.04.2015 г., с предоставлением последующего отчета, назначить начальника организационноправового отдела – Чалых В.П.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на главу муниципального округа Сокольники Крестовскую И.В.
Глава муниципального
округа Сокольники
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Приложение 1
к Распоряжению от 30.03.2015 г.
№ 15-РА
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля «Весна в Сокольниках» - смотр-конкурс
детей и творческих коллективов муниципального округа Сокольники
I. Общее положение
Основная цель проведения фестиваля – выявление творчески одаренных жителей муниципального
округа Сокольники, приобщение различных категорий населения к музыкальной культуре, духовному наследию России, а также в связи с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
II. Организаторы фестиваля
Общее руководство организацией и проведением смотра-конкурса осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Сокольники. В работу по подготовке фестиваля входит:
- распространение информации о проведении смотра-конкурса;
- прием заявок на участие;
- проведение организационных работ.
Ш. Участники смотра-конкурса
Смотр-конкурс проводится среди детских дошкольных, школьных, молодежных и общественных творческих коллективов, досуговых учреждений, расположенных на территории муниципального округа Сокольники.
На конкурс представляется одно выступление от творческого коллектива и отдельного исполнителя в
различных возрастных группах.
IV. Порядок и проведение фестиваля
Смотр-конкурс проходит за один день (25 апреля 2015 г.): прослушивание участников, определение победителей и их награждение. Проводится смотр-конкурс в актовом зале специальной школы-интерната №
30 им. К.А.Микаэльяна (ул.Олений вал, д.22А, стр.1 ).
Время проведения: с 10.00 до 17.00.
Программа фестиваля утверждается согласно поданным заявкам, не позднее 16 апреля 2015 г.
Заявки, заполненные по соответствующей форме, принимаются до 15 апреля 2015 г.
V. Номинации фестиваля
Смотр-конкурс проводится по следующим направлениям:
- вокальное мастерство;
- хоровое мастерство;
- художественное слово;
- инструментальное исполнение;
- танцевально-хореграфическое исполнение.
VI. Критерии отбора
Критериями отбора являются мастерство исполнения, оригинальность, военно-патриотическая направленность выступления.
Конкурс оценивает жюри фестиваля.
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VII. Награждение
Всем коллективам и исполнителям – участникам смотра-конкурса вручаются Дипломы участников фестиваля и книги.
Победители в каждой номинации награждаются кубками и грамотами.
VII. Финансовые условия
Финансирование по проведению фестиваля обеспечивает аппарат Совета депутатов муниципального
округа Сокольники в соответствии с условиями муниципального контракта от 10.03.2015 г.№ МОС-69-532262-15
Приложение 2
к Распоряжению от 30.03.2015 г.
№ 15-РА
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ФЕСТИВАЛЯ
«ВЕСНА В СОКОЛЬНИКАХ»
№
п\п

Мероприятие

Срок исполнения

1

до 03.04.2015 г.

Чалых В.П.
Софронова Н.В.

2

Разослать материалы по детским дошкольным, школьным учреждениям, общественным и досуговым организациям
Согласовать работу жюри

до 10.04.2015 г.

3

Сбор заявок на участие в фестивале

до 15.04.2015 г.

4

Подготовить программу фестиваля в соответствии с
поданными заявками
Подготовить наградной материал для участников
смотра-конкурса и победителей

до 16.04.2015 г.

Чалых В.П.
Софронова Н.В.
Чалых В.П.
Софронова Н.В.
Чалых В.П.
Софронова Н.В.
Чалых В.П.
Софронова Н.В.

5

до 20.04.2015 г.

Ответственный

Приложение 3
к Распоряжению
от 30.03.2015 г. № 15-РА
СОСТАВ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ «ВЕСНА В СОКОЛЬНИКАХ»
Председатель: И.В.Крестовская – глава муниципального округа Сокольники
Члены жюри:
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1.

Белобородов С.В. - председатель Совета ветеранов района Сокольники

2.

Рыжова Е.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Сокольники

3.

Спиридонова О. - депутат Совета депутатов муниципального округа Сокольники

4.

Морозова Н.В. – библиотека № 102 им. М.Ю.Лермонтова

5.

Фаустов А.В. – директор Детского молодежного центра «Сокольники»

6.

Семенов Я.В. – заслуженный артист России
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Приложение 4
к Распоряжению
от 30.03.2015 г. № 15-РА
ЗАЯВКА-АНКЕТА
На участие в фестивале «Весна в Сокольниках» - смотр-конкурс
детей и творческих коллективов муниципального округа Сокольники
Учреждение, представляющее коллектив _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Название коллектива ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя коллектива _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Номинация ____________________________________________________________________________________
Конкурсная программа __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Возрастная группа ______________________________________________________________________________
Количество участников (Ф.И.О.) ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________
Адрес __________________________________________________________________________________________
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.03.2015 г. № 16-РА
О проведении мероприятия
«Под колокольный звон и пение
пришло Христово воскресение»
(праздник Пасхи)
В рамках реализации программы проведения местных праздников, зрелищных мероприятий, местных
традиций и обрядов для жителей муниципального округа Сокольники на 2015 г., утвержденных Решением
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 20.01.2015 г. №34/15, аппарату Совета депутатов
муниципального округа Сокольники:
1. Провести 15 апреля 2015 г. в соответствии с условиями муниципального контракта от 10.03.2015г. №
МОС-69-5322-62-15 мероприятие «Под колокольный звон и пение пришло Христово воскресение» (праздник Пасхи) для жителей муниципального округа Сокольники.
Место проведения: Библиотека № 102 им. М.Ю.Лермонтова, ул.Барболина, д. 6.
Время проведения: с 15.00 до 16.30.
2. Утвердить программу мероприятия «Под колокольный звон и пение пришло Христово воскресение»
(приложение).
3. Пригласить жителей и представителей общественных организаций муниципального округа Сокольники для участия в мероприятии «Под колокольный звон и пение пришло Христово воскресение», на общее количество не более 50 чел.
4. Ответственным исполнителем, обеспечивающим подготовку и организацию мероприятия «Под колокольный звон и пение пришло Христово воскресение», с предоставлением последующего отчета, назначить начальника организационно-правового отдела – Чалых В.П.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В.
Глава муниципального
округа			

И.В.Крестовская

Приложение
к Распоряжению от 31.03.2015 г.
№ 16-РА
ПРОГРАММА
мероприятия «Под колокольный звон и пение пришло
Христово воскресение»
Место проведения: библиотека № 102 им. М.Ю. Лермонтова, ул. Барболина д.6.
Дата проведения: 15 апреля 2015 г. с 15.00-16.00.
15.00 Открытие мероприятия в актовом зале библиотеки № 102 им. М.Ю.Лермонтова.
Поздравление главы муниципального округа Сокольники И.В.Крестовской со светлым праздником
Пасхи.
15.05 Начало праздничного концерта.
- Выступление ведущего (читает стихи).
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- Выступление солистки театра «Новая опера» - заслуженной артистки России Жанны Соловьевой в
сопровождении концертмейстера заслуженной артистки России Ольги Ефимовой. Исполнение духовных
произведений.
- Выступление заслуженной артистки России – скрипачки Татьяны Нестеровой с концертмейстером.
Звучат популярные инструментальные произведения духовной музыки.
16.05 Заключительное слово ведущего.
Раздача в фойе куличей к празднику Пасхи участникам мероприятия - жителям МО Сокольники (50
шт.)
Индивидуальный предприниматель
Бархатов Р.Ю. __________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.04.2015 г. № 19-РА
О проведении мероприятия
«Марш Победы» - торжественное
шествие школьников с духовым
оркестром, посвященное 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
В рамках реализации программы проведения местных праздников, зрелищных мероприятий, местных
традиций и обрядов для жителей муниципального округа Сокольники на 2015 г., утвержденных Решением Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 20.01.2015 г. №34/15, аппарату Совета депутатов муниципального округа Сокольники:
1. Провести 07 мая 2015 г. в соответствии с условиями муниципального контракта от 10.03.2015 г. №
МОС-69-5322-62-15 мероприятие «Марш Победы» - торжественное шествие школьников с духовым оркестром, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Место проведения: Центральная аллея парка ПКиО Сокольники.
Время проведения: с 11.30 до 13.30.
2. Утвердить:
- положение о проведении торжественного шествия школьников «Марш Победы» (приложение 1).
- программу торжественного шествия «Марш Победы» (приложение 2).
- форму заявки на участие в торжественном шествии «Марш Победы» (приложение 3).
3.Ответственным исполнителем, обеспечивающим подготовку и организацию торжественного шествия школьников «Марш Победы» 07 мая 2015 года, с предоставлением последующего отчета, назначить начальника организационно-правового отдела – Чалых В.П.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на главу муниципального округа Сокольники.
Глава муниципального
округа Сокольники
					
						

И.В.Крестовская

583

СОКОЛЬНИКИ

Приложение 1
к Распоряжению от _10.04.2015 г.
№ 19-РА
.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении мероприятия «Марш Победы» торжественного шествия школьников
с духовым оркестром, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Шествие школьников с духовым оркестром проходит в рамках «Смотра строя и песни. Марш Победы!» программы героико-патриотического воспитания молодежи на 2015 год и посвящено 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Цели и задачи:
Основной целью проведения смотра строя и песни является целенаправленное формирование у молодежи высокой социальной активности и патриотизма, чувства гражданственности и верности своему Отечеству, любви к Родине и ее защите.
Задачи:
- воспитание дисциплинированности и коллективизма;
- привлечение учащихся к военно-спортивным мероприятиям;
- воспитание подтянутости и аккуратности внешнего вида школьников.
1. Организаторы смотра:
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Сокольники при содействии Совета ветеранов района Сокольники.
2. Сроки и место проведения:
Смотр проводится 7 мая 2015 года с _11.30__ до 13.30__ часов
по адресу: метро «Сокольники» - Центральная аллея – Парк культуры и
отдыха «Сокольники».
3. Участники:
Учащиеся 7-11 классов школ района Сокольники. Каждая школа выставляет для выступления отрядкоманду из 16 человек (1 из них - командир).
4. Оцениваются следующие элементы:
1). Внешний вид:
- единая парадная форма одежды:
- мальчики в брюках,
- девочки в юбках;
- состояние причесок;
- головной убор;
- эмблема отряда.
2). Правильность и четкость выполнения команд.
3). Ответ на приветствие и поздравление.
4). Исполнение песни.
5). Действия командира.
5. Награждение:
Все команды, участвующие в мероприятии «Марш Победы» - торжественном шествии школьников с духовым оркестром, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, награждаются грамотами Совета депутатов муниципального округа Сокольники.
Справки по телефону: 8-499-785-22-43 Чалых Владимир Павлович
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Приложение 2
к Распоряжению
от 10. 04.2015 г. № 19-РА
Программа смотра
1. Отряды согласно своим номерам, полученным на жеребьевке, занимают исходное положение возле метро «Сокольники» _7__ мая 2015 года в _11__ час. _30__ мин.
2. Командир становится впереди 1-го отряда, подняв правую руку вверх, дает команду:
«Отряд, в колонну по три становись! Равняйсь! Смирно!»
Проверяет равнение, внешний вид строя.
После проверки, дает команду: «Вольно!».
3. Остальные отряды, как только первый отряд занял свое место,
выполняют в порядке очередности те же самые действия. Останавливаясь один от другого на расстоянии трех метров.
4. Командующий приветствует участников строевого смотра:
«Здравствуйте будущие защитники Отечества!».
Все участники строевого смотра отвечают на приветствие:
«Здравия желаем товарищ Командующий!».
5. Командующий дает команду: «Становись! Равняйсь! Смирно!
Командирам отрядов отдать рапорт о готовности к смотру! Вольно».
Командиры отрядов в порядке очередности отдают команду своим
отрядам: «Отряд. Равняйсь! Смирно! Равнение на средину». Строевым
шагом подходят к Командующему и докладывают: «Товарищ
Командующий! Отряд (название отряда) готов к «Смотру строя и
песни в строю», наш девиз: «……» (весь отряд громко называет девиз
отряда). Командир отряда (Фамилия, имя).
6. Командующий: «Рапорт принят. Встать в строй».
Командир строевым шагом подходит к строю, останавливается в трех
шагах от него, подает команду: «Вольно!», и встает в строй.
После принятия рапорта от всех отрядов:
7. Командующий: «Для прохождения торжественным маршем, Становись! Равняйсь! Смирно! Направо!
Дистанция 5 метров. Шагом марш!».
Играет музыка. Все отряды исполняют строевую песню «День Победы» и проходят торжественным
маршем мимо Командующего, ветеранов Великой Отечественной войны, руководителей администрации
района и муниципального округа, школ, гостей.
Строевым шагом двигаются в Парк культуры и отдыха «Сокольники».
После прохождения торжественным маршем, отряды принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Приложение 3
к Распоряжению
от 10.04.2015 г. № 19-РА
ЗАЯВКА
на участие в о проведении мероприятия «Марш Победы» -торжественного шествия школьников
с духовым оркестром, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Учебное заведение _____________________________________________________________________________
Название отряда _______________________________________________________________________________
Название песни - «День Победы»
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Девиз отряда ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Отличительные знаки отряда ____________________________________________________________________
Количество участников отряда __________________________________________________________________
Командир отряда _______________________________________________________________________________
(ФИО)
Руководитель отряда ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(ФИО, телефон)
Директор _____________________________________________________________________________________
(ФИО, подпись)
Примечание:
		
		

Срок подачи заявки - до_24__ апреля 2015 года.
Заявка подается в аппарат Совета депутатов МО Сокольники
по адресу: г. Москва, ул. Русаковская, д. 28 (к. № 1 или № 3).
Справки по телефонам: 8-499-785-22-43; тел/факс 8-499-785-22-51.

Торжественное шествие школьников « Марш Победы» состоится
7 мая 2015 года в 11 час. 30 мин.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.05.2015 г. № 26а-РА
О проведении праздника «Здравствуй лето» для детей муниципального округа Сокольники
В рамках реализации программы проведения местных праздников, зрелищных мероприятий, местных
традиций и обрядов для жителей муниципального округа Сокольники на 2015 г., утвержденных Решением
Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 20.01.2015 г. №34/15, аппарату Совета депутатов муниципального округа Сокольники:
1. Провести 03 июня 2015 г. в соответствии с условиями муниципального контракта от 10.03.2015 г. №
МОС-69-5322-62-15 мероприятие «Здравствуй лето» для детей из социально-незащищенной категории населения муниципального округа Сокольники.
2. Общественным организациям муниципального округа Сокольники (Совет неполных семей, Общество инвалидов, «Объединение многодетных семей «Созвездие», Совет ветеранов войны и труда, ДМЦ Сокольники), УСЗН района Сокольники до 25.05.2015 г. предоставить в аппарат Совета депутатов МО Сокольники: списки детей с родителями из социально-незащищенной категории; списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с опекунами); списки детей, активно участвующих в жизни муниципального округа Сокольники, на общее количество не более 95 чел.
3. Обязанности ответственного исполнителя, обеспечивающего подготовку и организацию мероприятия «Здравствуй лето» на теплоходе 03.06.2015 г., с предоставлением последующего отчета, возложить на
начальника организационно-правового отдела Чалых В.П.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на главу муниципального округа Сокольники.
Глава муниципального
округа Сокольники
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.06.2015 г. № 32-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 Сокольники комиссию по противодействию коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Сокольники Крестовской И.В.
Глава муниципального
округа Сокольники						

И.В.Крестовская

Приложение 1
к распоряжению
от 16.06.2015 года № 32-РА
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа
Сокольники по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата
Совета депутатов муниципального округа Сокольники 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 Сокольники и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в аппарате Совета депутатов муниципального округа Сокольники (далее – аппарат).
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 Сокольники), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального
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округа Сокольники).
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
от 16.06.2015 года № 32-РА
СОСТАВ
комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа
Сокольники по противодействию коррупции
Председатель комиссии
1. Крестовская Ирина Владимировна
Члены комиссии:
2.Софронова Надежда Владимировна

-

Глава муниципального округа Сокольники

-

советник по орг.вопросам и работе с депутатами
аппарата СД МО Сокольники
начальник организационно-правового отдела аппарата
СД МО Сокольники
депутат Совета депутатов МО Сокольники

3.Чалых Владимир Павлович

-

4.Сентяев Владимир Прокопьевич

-
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Совет депутатов
Решение
От 16 июня 2015 года № 39/2
«О согласовании сводного календарного плана мероприятий по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3-й квартал 2015 года»
В соответствии с частью 7 статьи 1 и части 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» и частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50
«О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и, принимая во внимание обращение главы управы района Сокольники города Москвы от 15.06.2015 № 306/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный календарный план мероприятий по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3-й квартал
2015 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в Московском муниципальном вестнике и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального
округа Сокольники

И.В.Крестовская
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2

3

4

Наименование ме- В рамках какой Дата и время провероприятия
календарной
даты или продения
граммы

4

3

2

Торжествен110-летие со 24.07.2014
ное мероприядня рождения
тие к 110-летию
адмирала ВМФ
адмирала ВМФ
Н.Г.Кузнецова
Н.Г.Кузнецова
Торжественное ме- День военно- 27.07.2014
роприятие ко Дню морского флоВоенно - Морского
та
флота России
Запись в кружки и Организацион- июльстудии
ная работа
сентябрь

Досуговая и социально-воспитательная
работа
1 Лекция по профиВ рамках ком- июль
лактике наркозави- плексной программы просимости «Эмоцианальные особенно- филактики безсти наркозависинадзорности и
правонарушемых» для подростков и молодежи
ний среди несовершеннолетних

1

№

ул.Короленко, д.7, к.3

ул.Короленко, д.2/23, к.6

ул.Короленко, д.2/23, к.6

ул.Короленко, д.2/23, к.6

5

Место проведения

500-800

20

30

25

6

Количество
участников/зрителей

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

7

Бюджет суб- субсидия
города си- по спорМосквы дия
ту
по
досугу
8
9
10

11

местный
бюджет

12

привлеченные
средства

Организатор ме- Планируемый бюджет мероприятия (тыс.
роприятия
руб)

Сводный календарный план района Сокольники Восточного административного округа города Москвы по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства в III квартале 2015года

Приложение к решению СД МО
Сокольники от 16 июня 2015 года
№ 39/2

СОКОЛЬНИКИ

12 Праздничное мероприятие «Москва - хлебосольный город», приуроченное ко Дню
города

День города

10 Экскурсия в «Парк
День города
птиц» для ветеранов района Сокольники, приуроченная ко Дню города
11 Экскурсия в Колом- День пожилого
ну для ветеранов
человека
района Сокольники, приуроченная
ко Дню пожилого
человека

9

41826

ул.Короленко, д.7, к.3

Выездная экскурсия,
г.Коломна, Московской
обл.

дата уточняется (документы на
аукционе)

ПКиО Сокольники

ул.Короленко, д.7, к.3

Выездная экскурсия, Калужская обл.

Дни открытых две- Организацион- август
рей (выставки,
ная работа
мастер-классы)
Соорганизаторы ежегодной благо- август
творительной акции «Семья помогает семье»

8

40

40

40

500

100

25

15

ПКиО «Сокольники»

ул.Короленко, д.2/23, к.6

18

ул.Короленко, д.7, к.3

дата уточняется (документы на
аукционе)

Лекция по профиВ рамках ком- август
лактике наркозави- плексной программы просимости «Вся правфилактики безда о наркотиках»
надзорности и
для подростков и
правонарушемолодежи.
ний среди несовершеннолетних

7

6

Разработка и
Методическая июльутверждение проработа
сентябрь
грамм, подготовка
пособий и методической литературы
Участия в акции
В рамках ком- август
«Семья помогает
плексной просемье: Готовимся к граммы профишколе!»
лактики социального сиротства

5

50

46,2

53,2

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

Управа района Сокольники

Управа района Сокольники

ТЦСО Сокольники, Управа района Сокольники, Совет депутатов муниципального округа Сокольники

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»
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591

592
15
20

1008

ул.Короленко, д.7, к.3
ул.Короленко, д.2/23, к.6

Итого:

15 Конкурс рисунков
сентябрь
на асфальте «Веселые каникулы»
В рамках ком- сентябрь
16 Общественный
плексной процентр профилакграммы протики кризисных
филактики безситуаций в семье:
надзорности и
I. Модуль практикум «Эффективная правонарушекоммуникация» для ний среди несовершенностаршеклассников
летних
и молодежи.

Спортивный празд- День физкультурника
ник, посвященный
Дню физкультурника:
- Мини-футбол
- Настольный теннис
- Волейбол

5

Спортивное
мероприятие

Соревнования по
мини-футболу

4

Спортивное
мероприятие

Спортивное
мероприятие

Спортивное
мероприятие

Соревнования по
мини-футболу

Военнопатриотические
соревнования для
жителей района
Сокольники
Спортивное мероприятие «Веселые
старты»

3

2

1

50

50

июль каж- ул.М.Остроумовская, д.1,
дое воскре- (спортивная площадка)
сенье месяца
ул.Гастелло, д.7, (миниавгуст
(каждое стадион)
воскресенье месяца)
10.08.2014 ул.Гастелло, д.7, (министадион)

100

20

30

19.07.2014 ул.М.Остроумовская, д.1,
(спортивная площадка)

12.07.2014 ул.Короленко, д.2/23,
корп.6, (спортивная площадка

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

40

ул.Короленко, д.7, к.3

сентябрь

День хлебопека
Досуговое мероприятие

14 День хлебопека

80

ул.Короленко, д.7, к.3

13 Дни открытых две- Организацион- сентябрь
рей студий
ная работа

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

99,4

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

50

50

0

0

0
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сентябрь

сентябрь

сентябрь

Спортивное
мероприятие

Спортивное
мероприятие

Спортивное
мероприятие

Спортивное
мероприятие

Фитнес- зарядка

9

10 Спортивное мероприятие « Игры
нашего двора»
11 Открытый урок по
карате клуба «Александр Невский»
12 Соревнования по
городкам среди ветеранов

Спортивное
мероприятие

Спортивное
мероприятие

13 Соревнования по
мини-футболу

14 «Легкоатлетический кросс – 2014 в
Сокольниках» для
школьников

сентябрь
(каждые
воскресенье
месяца)
сентябрь

сентябрь

Итого:

ПКиО «Сокольники», Лебяжий пруд

ул.Гастелло, д.7, (министадион)

ул.Короленко, д.2/23,
корп.6 (спортивная площадка)

ул.Стромынка, д.11

ПКиО «Сокольники», Лебяжий пруд

ул.Короленко, д.7, корп.3

05.09.2014 ул.Гастелло, д.7, (министадион)

День города

8

31.08.2014 ул.Гастелло, д.7, (министадион)

День района

Праздничный турнир по мини- футболу ко Дню района
Спортивное мероприятие «Веселые
старты» для школьников, приуроченный ко Дню города

16.08.2014 ул.М.Остроумовская, д.1,
(спортивная площадка)

7

Спортивное
мероприятие

Спортивное мероприятие «Веселые
старты»

6

685

40

60

60

30

60

15

60

60

50

0

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

ГБУ ДМЦ «Сокольники»

0

50

0

0
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РЕШЕНИЕ
От 16 июня 2015 года № 39/4
«О протесте прокуратуры Восточного административного округа
города Москвы на решение Совета депутатов муниципального округа Сокольники
от 17.09.2013 № 19/18.5 « О согласовании установки ограждения вокруг стоянки «Вираж»,
расположенной между домами по адресу: 107113, Москва,
Сокольнический вал, д.48 и Песочный пер., д.3»
В Совет депутатов муниципального округа Сокольники поступил протест прокурора Восточного административного округа Т.А. Брудастова на решение Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 17 сентября 2013 года № 19/18.5 (далее – протест), который рассмотрен на заседании Совета депутатов от 16 июня 2015 года.
Из протеста следует, что в соответствии с п. 2 Порядка установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 №428-ПП
(далее - Порядок), органы местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве наделены
полномочиями по согласованию установки ограждающих устройств, под которыми понимаются устройства регулирования въезда и (или) выезда на придомовую территорию транспортных средств. Полномочиями по согласованию установки заборов, ограждения территории - органы местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве не наделены. Следовательно, решение Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 17 сентября 2013 года № 19/18.5 « О согласовании установки ограждения вокруг стоянки «Вираж», расположенной между домами по адресу: 107113, Москва, Сокольнический вал, д.48 и Песочный пер., д.3» подлежит отмене.
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:

1. Удовлетворить требование прокурора Восточного административного округа города Москвы об
отмене решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 17 сентября 2013 года №
19/18.5 « О согласовании установки ограждения вокруг стоянки «Вираж», расположенной между домами
по адресу: 107113, Москва, Сокольнический вал, д.48 и Песочный пер., д.3».
2. Направить настоящее решение в прокуратуру Восточного административного округа города Москвы, в правление ЖСК «Вираж», правление ТСЖ «Песочный 3», в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Восточного административного округа и управу района Сокольники города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В.Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники		

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
От 16 июня 2015 года № 39/5
«О согласовании проекта градостроительного плана земельного участка (далее ГПЗУ)
для размещения капитального объекта ОАО «ОЭК», предназначенного для целей
коммунального обслуживания (ТП, ЦТП) по адресу: Москва, Сокольнический Вал, вл.2»
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 города Москве отдельными полномочиями города Москвы»
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Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка (далее ГПЗУ) для размещения
капитального объекта ОАО «ОЭК», предназначенного для целей коммунального обслуживания (ТП, ЦТП)
по адресу: Сокольнический Вал, вл.2.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в Московском муниципальном вестнике и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
От 16 июня 2015 года № 39/6
«О согласовании проекта градостроительного плана земельного участка для размещения
автомобильной заправочной станции по адресу: Москва, ул. Жебрунова, вл.7»
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 города Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка (далее ГПЗУ) для
размещения автомобильной заправочной станции по адресу: Москва, ул. Жебрунова, вл.7, учитывая близость расположения к жилой застройке и наличие другой автозаправочной станции по адресу: улица 5-я
Сокольническая, вл.16.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
От 16 июня 2015 года № 39/7
«О проекте межевания квартала, ограниченного улицами:
ул. Сокольнический Вал, ул. Шумкина, ул. Лобачика, 3-й Рыбинской ул., 1-й Рыбинской ул.»
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Гра-
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достроительный кодекс города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года
№ 1258-ПП
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению проект межевания квартала, ограниченного улицами: ул. Сокольнический
Вал, ул. Шумкина, ул. Лобачика, 3-й Рыбинской ул., 1-й Рыбинской ул., с предложением рассмотреть
возможность присоединения газонов и озелененной части территории, входящих в красные линии
улично-дорожной сети, к придомовой территории жилых домов межуемого квартала.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Сокольники города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте МО Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники		

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
От 16 июня 2015 года № 39/9
«О проекте схемы размещения сезонного кафе
при стационарном предприятии общественного
питания ООО «ПЛАНИНВЕСТ ПРОЕКТ»
по адресу: Москва, Сокольническая пл., д. 9А»
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением заместителя префекта ВАО Э.В. Петросяна от 10.06.2015 №
298/15,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:

1. Согласовать проект схемы размещения нестационарного торгового объекта района Сокольники сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «ПЛАНИНВЕСТ
ПРОЕКТ» по адресу: Москва, Сокольническая пл., д. 9А»
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте МО Сокольники (Http: www.mu-sokolniki.ru).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники
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Решение
От 16 июня 2015 года № 39/10
« О согласовании установки ограждающего
устройства в виде автоматических ворот,
примыкающих к забору стоянки «Вираж»,
расположенной между домами по адресу:
107113, Москва, Сокольнический вал, д.48
и Песочный пер., д.3».
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и
Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение жителей домов по адресу: 107113,
Москва, Сокольнический вал, дом 48 и Песочный переулок, дом 3,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Отложить рассмотрение вопроса «О согласовании установки ограждающего устройства в виде автоматических ворот, примыкающих к забору стоянки «Вираж», расположенной между домами по адресу:
107113, Москва, Сокольнический вал, д.48 и Песочный пер., д.3» до окончания судебного разбирательства
и принятия судебного решения.
2.Направить данное решение в управу района Сокольники и уполномоченному лицу от Правления ТСЖ
«Песочный 3» и ЖСК «Вираж».
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте МО Сокольники (Http: www.mu-sokolniki.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Сокольники Е.В. Рыжову.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

Решение
От 16 июня 2015 года № 39/11
«О реализации инвестиционного проекта
«Народный парк» в Восточном административном округе
города Москвы по адресу: Сокольническая пл., д.7»
(сквер «Молодёжный»)
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 1 Закона города Москвы № 39 от 11 июля 2012 года « О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решениями Совета депутатов МО Сокольники от 16.09.2014 № 30/11 и
от 18.11.2014 № 32/7, Совет депутатов муниципального округа Сокольники рассмотрел обращение от
11.06.2015г. № 310 исполняющего обязанности главы управы района Сокольники Е.В. Подустовой о том,
что в 2015 году реализуется инвестиционный проект благоустройства «Народного парка» по адресу: Сокольническая пл., д.7 (сквер «Молодёжный»).
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Сдача работ по благоустройству объекта планируется в августе т.г., а в сентябре - сдача объекта жителям и проведение праздничных мероприятий.
Управой района Сокольники проведена работа по привлечению инвесторов, однако, до настоящего
времени отсутствует значительная часть финансирования на выполнение благоустройства объекта. В связи с изложенным, управа обращается к депутатам с просьбой оказать содействие в решении сложившейся
ситуации: рассмотреть возможность выделения недостающей суммы за счет внутренних источников финансирования бюджета МО Сокольники.
В соответствии со статьей 18 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», с пунктом 4 статьи 39 Устава муниципального
округа Сокольники, решением муниципального Собрания ВМО Сокольники в городе Москве от 16 апреля 2013 года № 16/3,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:

1. В целях дальнейшего повышения уровня комфортности городской среды для организации отдыха,
благоприятных условий для посещения сквера жителями района Сокольники, в целях использования
остатка субсидии префектуре ВАО на ВКР за счет внутренних источников финансирования бюджета МО
Сокольники:
1.1. Предоставить из бюджета муниципального округа Сокольники остаток субсидии префектуре Восточного административного округа города Москвы в размере 4 млн. 140 тыс. руб. (остаток субсидии на
ВКР за счет внутренних источников финансирования бюджета МО Сокольники).
1.2. Заключить дополнительное соглашение (договор) о предоставлении из бюджета муниципального
округа Сокольники остатка субсидии префектуре Восточного административного округа города Москвы
на завершение работ по благоустройству территории по адресу: Сокольническая пл., д.7 (сквер «Молодёжный»):
- по устройству дорожно - тропиночной сети в размере 2 млн. 640 тыс. руб.;
- по устройству наружного освещения сквера в размере 1 млн. 500 тыс. руб.
2. Сформировать рабочую группу в составе депутатов СД МО Сокольники: С.А. Иванова, Е.В. Кузнецовой, О.А. Цветковой для осуществления контроля за выполнением пункта 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте МО Сокольники (Http: www.mu-sokolniki.ru).
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
От 16 июня 2015 года № 39/12
О внесении изменения в решение СД МО Сокольники от 18 ноября 2014 года № 32/8
«О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству за счет средств, выделенных районам согласно постановлению
Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849 -ПП « О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Сокольники города Москвы от
11.06.2015 года № 304/15
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Совет депутатов решил:

1. В связи с тем, что дворовая территория по адресу: ул. Матросская Тишина, д.23, корп.7 запланирована к комплексному благоустройству в рамках мероприятия «Благоустройство территорий жилой застройки» государственной программы города Москвы «Жилище» на 2012-2018 годы, с целью недопущения дублирования работ, внести изменение в адресный перечень дворовых территорий района Сокольники
для проведения работ по благоустройству за счет средств, выделенных районам в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»:
1) внести изменения в адресный перечень дворовых территорий района Сокольники для проведения
работ по благоустройству:
- заменить адрес: ул. Матросская Тишина, д.23, корп.7 на адрес: ул. Матросская Тишина, д.19, корп.1.
2. Направить настоящее решение в управу района Сокольники города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
От 16 июня 2015 года № 39/13
О внесении изменения в решение
СД МО Сокольники от 23 декабря 2014 года
№ 33/18 «О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Сокольники»
В соответствии с частью 6 статьи 1 и части 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» и 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 Сокольники города Москвы от
11.06.2015
№ 305/15,
Совет депутатов решил:

1. В связи с тем, что при прохождении экспертизы аукционной документации, ДЖКХиБ по ВАО были
даны замечания, в следствие устранения которых произошла корректировка стоимости отдельных видов
работ, не влияющая на общую стоимость и объемы запланированных работ, внести следующие изменения в приложение 5 к решению СД МО Сокольники от 23 декабря 2014 года № 33/18:
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Приложение 5
Приложения к решению
СД МО Сокольники
от 23 декабря 2014 года № 33/18
Адресный перечень дворовых территорий района Сокольники для проведения работ
по благоустройству
Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости
ИТОГО согл. выделенного
Объем работ/
Нат. показатель
финансирования
ед. измерения
тыс. руб.

№
п/п

Адрес

1

2

3

4

5

1

ул. Гастелло, д. 41

устройство резинового
покрытия

245,0 кв.м.

750,12

устройство
асфальтобетонного
покрытия с
подготовкой основания

217,0 кв.м.

2

ул. Стромынка, д. 14,
к. 1 (восстановление
благоустройства после
демонтажа кирпичных
гаражей)

устройство бортового
камня

64,0 п.м.

249,88

Итого:

1000,0

2. Направить настоящее решение в управу района Сокольники города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года № 39/14
О внесении изменений в решение СД МО Сокольники от 19.05.2015 № 38/4
« О согласовании адресного перечня дворовых территорий района Сокольники
для проведения работ по комплексному благоустройству в 2015 году
в рамках мероприятия «Благоустройство территории жилой застройки»
Государственной программы города Москвы «Жилище» на 2012-2018 годы»
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 города Москве отдельными полномочиями города Москвы», и принимая во внимание обращение главы управы района Сокольники города
Москвы от 11.06.2015 № 302/15,
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Совет депутатов решил:

1. В связи с тем, что при прохождении экспертизы аукционной документации, ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХиБ ВАО» были даны замечания, в следствие устранения которых произошла корректировка стоимости отдельных видов работ, не повлиявшая на общую стоимость и объемы запланированных работ, внести изменения в адресный перечень дворовых территорий района Сокольники для проведения работ по
комплексному благоустройству в 2015 году в рамках мероприятия «Благоустройство территории жилой застройки» Государственной программы города Москвы «Жилище» на 2012-2018 годы», изложив его в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Сокольники города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

Приложение
к решению СД МО Сокольники
от 16 июня 2015 года № 39/14
Адресный перечень дворовых территорий района Сокольники для проведения работ
по комплексному благоустройству в 2015 году
в рамках мероприятия «Благоустройство территорий жилой застройки»
Государственной программы города Москвы «Жилище» на 2012-2018 годы»
№
п/п

Адрес

1

2

1

Колодезный
пер., д. 2,
корп. 1

2

Колодезный
пер.,
д. 2, копр. 2

Виды и объемы запланированных работ согласно дефектной ведомости
Нат. показатель
Объем
Стоимость
ИТОГО
работ/ед.
работ, тыс. по адресу:
измерения
руб.
тыс. руб.
3
4
6
Капитальный ремонт асфальтобетонного
покрытия (3% ремонт основания)
отмостка
Замена дорожного бортового камня
Ремонт дорожного бортового камня без замены
Установка садового бортового камня
Ремонт садового бортового камня без снятия/со
снятием
Замена газонного ограждения
Ремонт газона
Устройство трот плитки 100х200х80 мм
Установка антипарковочных столбиков
Установка урн
Поднятие канализационных люков
Капитальный ремонт асфальтобетонного
покрытия (5% ремонт основания)
Ремонт тротуара/отмостки
Замена дорожного бортового камня100х30х15
Замена садового бортового камня

1548 кв.м
80 кв м
10 п.м.
30 п.м.
87 п.м.
47/27 п.м.

1,172.26
78.90
13.54
61.43
76.71
68.09

60 п.м.
380 кв.м.
130 кв.м.
5 шт.
2 шт.
5 шт
1300 кв.м.

111.98
128.76
428.39
7.59
11.73
94.36

57 кв. м.
40 п.м.
77 п.м.

56.22
53.38

2,253.71

990.79
2,999.66

163.78
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Установка дорожного бортового камня
БР.100.30.15
Установка дорожного бортового камня
БР.100.60.15
Замена газонного ограждения
Демонтаж МАФ (песочница, урны-2, балансир,
брусья, турник, диван садовый)
Установка МАФ (игровых) на детских площадках
(горка 1,2 м, качели на гибких подвесах сиденье
со спинкой, балансир, песочница, диван садовый
2 шт., урна 2шт.,карусель малая )
Установка элементов WORKOUT(турник, брусья)
на
Устройство резинового покрытия на детской
площадке
Ремонт газона
Ремонт газона на склоне
Ремонт ступеней лестницы со снятием без
замены/с заменой
3
ул. Матросская
Капитальный ремонт асфальтобетонного
Тишина,
покрытия (10 % подготовка основания, 3%
ремонт основания)
д. 23/7
Устройство отмостки
Замена/установка дорожного бортового камня
Замена/установка газонного ограждения
Установка ограждения д/п Н=1,2м
Ремонт газона с частичным снятием грунта до
15%
Устройство тротуарной плитки 100х200х80мм
Устройство резинового покрытия на детской
площадке с предварительной вертикальной
планировкой
Демонтаж МАФ (балансир, качели, скамека 2шт,
урна 2шт
Установка МАФ (горка 1,2 м, качели на гибких
подвесах сиденье со спинкой, балансир, диван
садовый 4 шт., урна 4 шт.,карусель
ИТОГО:

58 п.м.
68 п.м.
80 пог.м.
7 шт.

183.36
0.00
130.25
23.27

9 шт.
369.47
2 шт.
150 кв.м.
300 кв. м.
300 кв. м.
12/6 ступ.

63.84
465.54
112.08
369.71
17.96

774 кв.м.
589.94
28 кв.м
111/41 п.м.
84/24 пог.м.
30 п.м.
1100 кв.м.
45,5 кв.м.
203,0 кв.м.

19.84
250.00
165.11
112.92
567.45
154.98

2,895.83

641.18
6 шт.

15.36

12 шт.
379.06
8,149.20

8,149.20

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года № 39/15
«О проекте изменений схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории района Сокольники
Восточного административного
округа города Москвы (в части размещения
объектов вендинговой торговли (торговые автоматы)»
В соответствии с пунктом 3 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», принимая во внимание обращение главы управы района Сокольники от 15 июня
2015 года № 309/15,
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Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:

1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы (в части размещения объектов вендинговой торговли (торговые автоматы) по адресам:
- Сокольническая площадь (около выхода из метро), специализация: горячие и прохладительные напитки, снэки; площадь 3 кв.м.;
- Сокольнический Вал (на площади у входа в парк «Сокольники»), специализация: горячие и прохладительные напитки, снэки; площадь 3 кв.м.;
- Сокольническая площадь (на площади у входа в ДС Сокольники), специализация: горячие и прохладительные напитки, снэки; площадь 3 кв.м.;
- ул. Стромынка ( рядом с домом №1по ул. Стромынка), специализация: горячие и прохладительные напитки, снэки; площадь 3 кв.м..
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте МО Сокольники.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
От 16 июня 2015 года № 39/16
О внесении изменений в решение СД МО Сокольники
от 23 декабря 2014 года № 33/18
«О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Сокольники»
В соответствии с частью 6 статьи 1 и части 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» и 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 Сокольники города Москвы от
15.06.2015 № 307/15,
Совет депутатов решил:

1. В связи с сокращением обращений, поступающих от жителей района на предоставление данных
услуг, и тем, что ранее указанные финансовые средства до конца 2015 года будут израсходованы не в полном объеме, внести следующие изменения в приложение к решению СД МО Сокольники от 23 декабря 2014 года № 33/18:
1) « п.2. «Ремонт квартир ветеранов ВОВ и их вдов к празднованию 70-й годовщины Победы в ВОВ»
приложение 2– объем финансирования 2 060,0 тыс.руб.»;
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2) «п.3 Таблицы «Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, оказание материальной помощи, приложение 3 – объем финансирования 790,7 тыс.руб.»;
3) Приложение 3:
№ п/п
Виды помощи
1
2
1
Материальная помощь (денежная)
2
Материальная помощь (вещевая, в т.ч. продовольственные наборы)
3
Банные услуги
ИТОГО:

План (потребность) (руб.)
3
150,0
540,7
100,0
790,7

2. Направить настоящее решение в управу района Сокольники города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
От 16 июня 2015 года № 39/17
«Об участии депутатов Совета депутатов муниципального
округа Сокольники в приемке выполнения работ и контроле за ходом
выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных жилых домов
в рамках программы «Моя улица» в районе Сокольники»
В соответствии с пунктом 2 частью 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», и, принимая во внимание обращение главы управы района Сокольники от
15.06.2015 № 312/15,
Совет депутатов решил:

1. Принять участие в приемке выполнения работ и контроле за ходом выполнения работ по ремонту фасадов многоквартирных жилых домов в рамках программы «Моя улица» в районе Сокольники».
1.1. Контроль и приемку выполнения работ возложить на депутатов Совета депутатов МО Сокольники по адресам:
- И.А. Иващенко - ул. Русаковская, д.29 (ГУП «ДЕЗ района Сокольники»);
- С.А.Иванов - ул.Русаковская, д.29 (ГУП «ДЕЗ района Сокольники»);
- И.В. Крестовская - ул. Стромынка, д.21, корп.1 (ГУП «ДЕЗ района Сокольники»);
- Е.В. Кузнецова - ул. Бабаевская, д.1/8, стр.1 и стр.3, ул. Стромынка, д.23/16 (ГУП «ДЕЗ района Сокольники»);
- В.П. Сентяев - ул. Бабаевская, д.1/8, стр.1 и стр.3, ул. Стромынка, д.23/16 (ГУП «ДЕЗ района Сокольники»);
- Л.И. Соломатина - ул. Стромынка, д.13 (ОАО «РЭУ-53 района Сокольники»), ул. 1-я Боевская, д.2/12,
стр.3 (ГУП «ДЕЗ района Сокольники»);
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- О.С. Кириллова - ул. Стромынка, д.13 (ОАО «РЭУ-53 района Сокольники», ул. 1-я Боевская, д.2/12,
стр.3 (ГУП «ДЕЗ района Сокольники»);
- Е.В. Рыжова - ул. Стромынка, д.21, корп.1 (ГУП «ДЕЗ района Сокольники»);
- О.И. Спиридонова - ул. Русаковская, д.22 (ОАО «РЭУ-52 района Сокольники»;
- О.А. Цветкова - ул. Русаковская, д.22 (ОАО «РЭУ-52 района Сокольники».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа и управу района Сокольники города
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года № 39/18
«О согласовании места размещения ярмарки выходного дня
на территории района Сокольники на 2016 год по адресу:
Москва, ул. 2-я Сокольническая, вл 3»
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», принимая во внимание обращение главы управы района Сокольники от 15 июня 2015
года № 308/15,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:

1. Согласовать место размещения ярмарки выходного дня на территории района Сокольники на 2016
год по адресу: Москва, ул. 2-я Сокольническая, вл 3. Приложение.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте МО Сокольники.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская
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Приложение
к решению СД МО Сокольники
от 16.06.2015 № 39/ 18
Место размещения ярмарки выходного дня
по адресу: Москва, ул. 2-я Сокольническая вл. 3
на 2016 год

Вход
_______
___________
__________
___________
___________
__________
_______________
_____
_
_______
___________
__________
___________
___________
__________
_______________
_____
_
у 2-я Сокол
ул.
льническая
_______
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_____

1-1
15
22

30
16-3

Овощи и фрукты
Продто
овары

А

Администррация

К

Контейнерна
К
ая площадка

Т

Туалет
Т
с умы
ывальником
м

Решение
От 16 июня 2015года №39/19
«О согласовании установки ограждающего устройства по адресу: Москва, ул. Шумкина, дом № 1/26,
при въезде на дворовую территорию со стороны улиц: Сокольнический Вал, ул. Шумкина
и внутридворовом сочленении домов № 1/26 и №3, корп.2»
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принимая во внимание согласование жителей и специалистов ГКУ «ИС района Сокольники», согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаума) по адресу: Москва, ул. Шумкина, дом № 1/26, при
въезде на дворовую территорию со стороны улиц: Сокольнический Вал, ул. Шумкина и внутридворовом
сочленении домов № 1/26 и №.3, корп.2 по ул. Шумкина.
2. Направить данное решение в управу района Сокольники, префектуру ВАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и ответственному лицу от общего собрания многоквартирного дома по адресу: Москва, ул. Шумкина, дом № 3, корп.2.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Сокольники Е.В. Рыжову.
Глава муниципального округа Сокольники
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РЕШЕНИЕ
16 июня 2015 года № 39/20
«Об использования остатка субсидии префектуре ВАО
на выборочный капитальный ремонт (далее ВКР)
за счет внутренних источников финансирования
бюджета МО Сокольники для завершения ВКР по адресам:
ул. Короленко, дом № 6а, ул. Малая Остроумовская, дом № 1,
1/3, 1/10, 1г, 1б, в том числе и на проектно-сметную
документацию на ремонт МКД по адресу: Колодезный пер.,
д. 7, корп. 4 и корп. 5, и для последующего проведения ВКР
в 2015-2016 г.г. по адресу: Колодезный пер., д. 7, корп. 4 и корп. 5»
В соответствии со статьей 18 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», с пунктом 4 статьи 39 Устава муниципального округа Сокольники, решением муниципального Собрания ВМО Сокольники в городе Москве от 16 апреля 2013
года № 16/3, принимая во внимание обращение заместителя руководителя ГКУ «Дирекции заказчика
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Восточного административного округа» Д.В. Молькова от 16 июня 2015 года № 315/15, о том, что в соответствии с решением рабочей группы от 20.05.2015г.
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ВАО» подготовила проект сметной документации на работы, которые не учтены
региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы от 29.12.2014 № 832-ПП, а также на работы, которые были включены дополнительно по домам, расположенным по адресам: ул. Короленко, дом № 6а, ул. Малая Остроумовская, дом № 1,
1/3, 1/10, 1г, 1б, в том числе Колодезный пер., д. 7, корп. 4 и корп. 5,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:

1. В связи с многочисленными жалобами жителей района на незавершенность выборочного капитального ремонта (далее ВКР) домов по указанным адресам, в целях использования остатка субсидии на
ВКР за счет внутренних источников финансирования бюджета МО Сокольники:
1.1. Предоставить из бюджета муниципального округа Сокольники остаток субсидии префектуре Восточного административного округа города Москвы в размере 17 млн. 820 тыс. руб. (остаток субсидии на
ВКР за счет внутренних источников финансирования бюджета МО Сокольники).
1.2. Заключить дополнительное соглашение (договор) о предоставлении из бюджета муниципального
округа Сокольники остатка субсидии префектуре Восточного административного округа города Москвы:
- для завершения общедомовых работ по выше указанным восьми домам в 2015 году в размере 14
млн. 158 тыс. руб.;
- на проектно-сметную документацию для МКД по адресу: Колодезный пер., д.7, корп. 4 и корп. 5 в размере 440 тыс. руб.;
- для проведения последующего ВКР в 2015-2016 г.г. многоквартирных жилых домов по адресу: Москва,
ул. Колодезная, дом № 7, корп. 4 и корп. 5 в размере
3 млн. 216 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте МО Сокольники.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская
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