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ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

муниципальный округ
Замоскворечье
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 08 сентября 2015 года № 11/3
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением на 3-й и 4-й кварталы 2015 г.
В соответствии законом г. Москвы от 11 июля 2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», принимая во внимание обращение И.о.главы управы района Замоскворечье города Москвы Г.Л.Сбитневой
от 08.09.2015 № ЗМ-13-411/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением на 3-й и 4-й кварталы 2015г.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве

Н.П. Матвеев

3

4

Бардовский вечер А. Дербилова

Литературный клуб «Мост»

Выставка работ фотостудии
«Гелиос»
Выставка работ студии
изобразительного искусства «Рафаэль»
Семинар по краеведению

Вечр для ветеранов КТОФ и АФ,
посвященный Дню ВМФ
Семинар «Европа»

Выездная экспедиция ПО «Победа»

День открытых дверей КДЦ «Орбита»

Концерт клуба «Русские традиции», посвященный Дню города
Мастер класс по живописи

Праздник для жителей МО, посвященный
Дню города

Мастер класс фотостудии «Гелиос»

2

3

6

7

8

9

10

12

13

11

5

4

3

Дата проведения

сентябрь

6 сентября.

сентябрь

сентябрь

2 сентября

июль-август

раз в месяц

25 июля

раз в месяц

весь период

весь период

раз в месяц

10 июля

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

2

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

1

1

№
п/п

спортплощадка
Б. овчинниковский пер., 11-а ул.
Б. Серпуховская, 40
ул. Б. Пионерская, 24

ул. Б. Пионерская, 24

3-й Монетчиковский пер.,
10/1
Ржевская обл.
Рубцовский р-он
ул. Пятницкая, 43, стр. 3 Ст.
Толмачевский пер,, 7, стр. 1
ул. Б. Пионерская, 24

ул. Б. Пионерская, 24
3-й Монетчиковский пер.,
10/1
ул. Пятницкая, 43, стр. 3

ул. Б. Пионерская, 24

ул. Пятницкая, 43, стр. 3

ул. Пятницкая, 43, стр. 3

Место проведения
4

10

100

20

40

100

80

30

30

30

20

20

30

30

5

Количество участников

МБУ СДЦ «Орион»

Администрация ИП Долгов
П.В.

МБУ СДЦ «Орион»

МБУ СДЦ «Орион»

АНО КДЦ «Орбита»

АНО ДО «Институт
гуманитарного развития»
АНО КДЦ «Орбита»

АНО ДО «Институт г
уманитарного развития»
АНО КДЦ «Орбита»

МБУ СДЦ «Орион»

МБУ СДЦ «Орион»

АНО КДЦ «Орбита»

АНО КДЦ «Орбита»

6

Организация, ответственная
за проведение

Сводный районный календарный план МО Замоскворечье
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-спортивной работе среди населения
на 3-й квартал 2015 года

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Замоскворечье
в городе Москве
от 08 сентября 2015 года № 11/3

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Открытые уроки, мастер класс по
дзюдо
Открытые уроки, мсатер классы по
Капоэйра
Турнир по шахматам среди
жителей МО
Соревнования среди жителей МО,
посвященные Дню физкультурника

6

Поведение спортивных
мероприятий в рамках акции «Выходи во
двор - поиграем!»
Прповедение оздоровительной
гимнастики для жителей МО
Открытые уроки, мастер класс по
УШУ
Открытые уроки по шахматам

Открытые уроки по Ки Айкидо

9

8

7

сентябрьоктябрь
сентябрь- декабрь

сентябрь

сентябрь

сентября

сентябрь

сентябрь

60

940

Всего участников

30

30

30
40

150

60

район

АНО КДЦ «Орбита»
ул. Пятницкая, 43, стр. 3
Б.Овчинниковский пер., 11- а,

АНО КДЦ «Орбита»
ул. Пятницкая, 43, стр. 3

район

ул. Б. Пионерская, 24

ул. Б. Пионерская, 24

дворовые спортивные
площадки
ул. Б. Пионерская. 24

дворовые спортивные площадки

август

июль, август,
сентябрь
июль, август,
сентябрь
июль, август,
сентябрь
август

Б.Овчинниковский пер., 11-а

ул. Пятницкая, 43, стр. 3

Озерковский пер, 7

Озерковский пер, 7

Озерковский пер, 7

июль, август,
сентябрь
июль, сентабрь ул. Б. Пионерская. 24

раз в месяц

июль, август,
сентябрь

100

30

19

15

12

15

15

25

200

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Концерт студии классическог
танца «Grand pas», посвященный Дню города
Концерт (дискотека) студии
современного танца «Камелия». Посвященный Дню города
Открытый урок по краеведению
для жителей МО
Урок мужества, посвященный блокаде Ленинграда (встреча молодежи МО с писателем историком)
Литературный клуб - встреча
жителей МО с писателем- истроиком
Проведение конкурса граффити (в рамках
празднования Дня города)
Проведение районной выставки детского
рисунка, посвященной 300-летию победы
русского флота над шведами у мыса «Гангут»

5

4

3

2

1

20

19

18

17

16

15

14

Администрация АНО КДЦ
«Спорт Плюс»

АНО «Здоровье. Физкультура.
Спорт»
АНО «Здоровье. Физкультура.
Спорт»
АНО «Здоровье. Физкультура.
Спорт»
АНО КДЦ «Орбита»

МБУ СДЦ «Орион»

МБУ СДЦ «Орион»

МБУ СДЦ «Орион»

Администрация АНО КДЦ
«Спорт Плюс»

Администрация

Администрация АНО КДЦ «Орбита»
Администрация

Администрация ИП Долгов
П.В.
Администрация ООО «Редакция «Вестник Замоскворечья»

МБУ СДЦ «Орион»

МБУ СДЦ «Орион»

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

5

6

1

1

№
п/п

17

16

15

14

13

раз в квартал

сентябрьоктябрь

сентябрь

22-30 сентября

15-30 сентября

5 сентября

5-6 сентября

30 августа

дворовые спортивные
площадки
Всего участников

978

25

100

50

30

100

200

30

12

МБУ СДЦ «Орион»

Администрация АНО КДЦ
«Спорт Плюс»

Администрация АНО КДЦ
«Спорт Плюс»

Администрация АНО КДЦ
«Спорт Плюс»
Администрация АНО КДЦ
«Спорт
Плюс»
Администрация Совет
ветеранов

АНО КДЦ «Орбита»

НП СДК «Патриот»

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Замоскворечье
в городе Москве
от 08 сентября 2015 года № 11/3

дворовые спортивные площадки

Б.Овчинниковский пер., 11-а

АНО КДЦ «Орбита»
ул. Пятницкая, 43, стр. 3

Б.Овчинниковский пер., 11-а
Космодамианская наб., 40-42
Парк Репина

Космодамианская наб., 4042, стр. 3
ул. Пятницкая, 43, стр. 3

Музыкальный вечер для жителей МО
Замоскворечье, посвященный Дню старшего
поколения - «Мои года - мое богатство»

октябрь

Наименование мероприятия (указать в
рамках какой программы реализовано,
Дата проведения
либо какой дате посвящено)
2
3
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

ул. Пятницкая, д. 43, стр. 3

4

Место проведения

40

5

Количество
участников

Администрация

Организация,
ответственная за
проведение
6

Сводный районный календарный план МО Замоскворечье
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- спортивной работе среди населения
на 4-й квартал 2015 года

Шахматный фестиваль среди ветеранов
войны и труда в честь 70- летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Соренвнования среди детей и
подростков МО по сдаче норм комплекса
ГТО
Турнир по мини-футболу среди
дворовых команд на Кубок главы
муниципального округа
Проведении акции «Фитнес
зарядка в каждый двор»

Дружеские встречи по бильярду
среди жителей МО, посвященный Дню
города
Спортивный праздник, посвященный Дню
города
Осенний л/атлетический для
жителей МО

11

12

Экзамен по Айкидо

10

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Литературный клуб (встреча жителей МО с
детским писателем)
Выставка работ фотостудии
«Гелиос»
Выставка работ студии
изобразительного искусства «Рафаэль»
Семинар по краеведению

Выездная экспедиция ПО «Победа»

Музыкальный вечер «День матери
и ребенка»
Семинар «Европа»

Открытый урок по краеведению
для жителей МО

Концерт клуба «Русские традиции»,
посвященный Дню народного единства
Мастер класс по живописи

Праздничный вечер для ветеранов
КТОФ и АФ - День народного единствап

Мастер класс фотостудии «Гелиос»

Творческий конкурс «Рождественские
встречи» среди детей с ограниченными
возможностями
9-й Фестиваль свободного
творчества «Мой дом - Замоскворечье»

Вечер для ветеранов Афганцев День ввода войск в Афганистан
«Муниципальная елка» новогодний праздник для детей МО

Новогодний концерт студии
классического танца «Grand Pas»

Новогодний вечер для поискового
отряда «Победа»

3

7

8

10

11

13

14

15

17

19

20

18

16

12

9

6

5

4

Бардовский вечер А. Дербилова

2

декабрь

декабрь

декабрь

27 декеабря

декабрь

декабрь

раз в месяц

ноябрь

ноябрь

ноябрь

октябрь

раз в месяц

сентябрьоктябрь
ноябрь

раз в месяц

раз в месяц

раз в месяц

октябрь

октябрь

ул. Пятницкая, 43, стр. 3

ул. Б. Пионерская. 24

по назначению

ул. Пятницкая, 43, стр. 3

по назначению

ГБОУ СОШ № 532

ул. Б. Пионерская, 24

ул. Пятницкая, 43, стр. 3

ул. Б. Пионерская, 24

ул. Б. Пионерская, 24

район

3-й Монетчиковский пер.,
10/1

по назначению

Ельнинский район

3-й Монетчиковский пер.,
10/1

ул. Б. Пионерская, 24

ул. Б. Пионерская, 24

ул. Пятницкая, 43, стр. 3

ул. Пятницкая, 43, стр. 3

50

30

350

40

200

30

35

40

20

40

30

30

30

80

30

20

20

30

30

АНО КДЦ «Орбита»

МБУ СДЦ «Орион»

Администрация

АНО КДЦ «Орбита»

Администрация

Администрация

МБУ СДЦ «Орион»

АНО КДЦ «Орбита»

МБУ СДЦ «Орион»

АНО ДО «Институт
гуманитарного
развития»
Администрация
РГ «Вестник
Замоскворечья»
МБУ СДЦ «Орион»

Администрация

АНО ДО «Институт
гуманитарного
развития»
АНО КДЦ «Орбита»

МБУ СДЦ «Орион»

Администрация АНО КДЦ
«Орбита»
МБУ СДЦ «Орион»

АНО КДЦ «Орбита»

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

7

8

Новогодний вечр для молодежи

Новогодний праздник для детей

23

24

Турнир по мини-футболу среди
дворовых команд на Кубок главы
муниципального округа
Турнир по пэйнтболу в рамках Дня
призывника
Открытый турнир по Дартс в рамках
Спартакиады «Московский двор -спортивный
двор»
Открытый турнир по шахматам
среди жителей МО
Открытый турнир по волейболу в рамках
Спартакиад «»Московский двор - спортивный
двор», «спорт для всех»
Районные соревнования по н/теннису в
рамках Спартакиад «Московский двор спортивный двор», «Спорт для всех»

Турнир по мини-футболу среди детских команд
(2003-2004 г.р.), посвященный Дню народного
единства

Прповедение оздоровительной
гимнастики для жителей МО
Открытые уроки, мастер класс по
УШУ

1

7

8

Открытые уроки по шахматам

Открытые уроки по Ки Айкидо

Открытые уроки, мастер класс по
дзюдо

10

11

12

9

6

5

4

3

2

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

ул. Б. Серпуховская, 40. стр.
2
Всего участников

3-й Монетчиковский пер..
10/1

ул. Б. Пионерская. 24

ул. Пятницкая, 43, стр. 3

Спортзал ГБОУ СОШ № 518

ул. Пятницкая, 43, стр. 3

спортплощадка
Б. Овчинниковский пер., 11- а
ул. Б. Пионерская. 24

окрытые спортивные площадки

раз в месяц

раз в месяц

раз в месяц

раз в месяц

раз в месяц

ноябрь

Озерковский пер, 7

Озерковский пер, 7

ул. Б. Пионерская. 24

дворовые спортивные
площадки
ул. Б. Пионерская. 24

спортивные залы ГБОУ СОШ

октябрь-ноябрь Спортзал ГБОУ СОШ № 518

октябрь

октябрь

октябрь

25 октября

сентябрьоктябрь

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Новогодний (отчетный) концерт
студии современного танца «Камелия»

Новогодний вечер для ветеранов
Замоскворечья и ветеранов флота

22

21

15

12

15

15

25

100

30

60

50

25

70

100

50

30

40

30

1255

АНО «Здоровье.
Физкультура. Спорт»
АНО «Здоровье.
Физкультура. Спорт»

МБУ СДЦ «Орион»

МБУ СДЦ «Орион»

МБУ СДЦ «Орион»

Администрация
АНО СДЦ «Спорт Плюс»

Администрация
АНО СДЦ «Спорт Плюс»

Администрация
АНО СДЦ «Спорт Плюс»
Администрация
АНО СДЦ «Спорт Плюс»

Администрация ДОСААФ
ЦАО
Администрация
АНО СДЦ «Спорт Плюс»

Администрация
АНО СДЦ «Спорт Плюс»

АНО ДО «Институт
гуманитарного
развития»
НП РГ «Вестник
Замоскворечья»

МБУ СДЦ «Орион»

АНО КДЦ «Орбита»

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

20

19

18

17

16

15

14

13

Экзамен по Айкидо
Дружеские встречи по бильярду
среди жителей МО, посвященный Дню города
Спортивный праздник для детей и
молодежи, посвященный Новому году
Праздник открытия зимнего
спортивного сезона врамках празднования
Нового года
Проведение спортивных
мероприятий в рамках акции «Выходи во двор
- поиграем!»
Проведение физзарядки для
жителей МО в рамках акции «Фитнес-зарядка
в каждый двор»

Открытые уроки, мастер классы по
Капоэйра
Турнир по мини-футболу среди
дворовых команд (2001-2003г.р.),
посвященный 74-й годовщине Битвы под
Москвой

раз в месяц

раз в месяц

декабрь

декабрь

ноябрь

декабрь

до 15 декабря

раз в месяц

Всего участников

дворовые спортивные площадки

дворовые спортивные площадки

Космодамианская наб., 4042, стр. 3
спортплощадка
Б. Овчинниковский пер., 11- а

Космодамианская наб., 4042, стр. 3
ул. Пятницкая, 43, стр. 3

по назначению

Озерковский пер, 7

1148

150

200

70

50

30

12

100

19

МБУ СДЦ «Орион»

Администрация
АНО СДЦ «Спорт Плюс»

Администрация
АНО СДЦ «Спорт Плюс»

НП СДК «Патриот»

АНО КДЦ «Орбита»

НП СДК «Патриот»

АНО «Здоровье.
Физкультура. Спорт»
Администрация
АНО СДЦ «Спорт Плюс»
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РЕШЕНИЕ
от 08 сентября 2015 г. № 11/4
Об отмене решения Совета депутатов
муниципального округа Замоскворечье
города Москвы от 23.06.2015 года № 9/1
«О внесении изменений в Устав
муниципального округа Замоскворечье
в городе Москве»
В соответствие с положениями Закона города Москвы № 56 от 06.11.2002 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,
на основании заключения Министерства юстиции России от 05.08.2015 № 77/04-34741,
Совет депутатов решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве от
23 июня 2015 г. № 9/1 «О внесении изменений в Устав муниципального округа Замоскворечье в городе
Москве», по причине заключения об отказе в государственной регистрации в Минюст России.
2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его подписания.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 08 сентября 2015 года № 11/6
О согласовании адресного перечня на
проведение благо устроительных работ
дворовых территорий в 2015 году в районе
Замоскворечье города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращение И.о. главы управы района
Замоскворечье города Москвы Г.Л. Сбитневой от 18.09.2015 № ЗМ-13-597/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень на проведения благо устроительных работ дворовых территорий
в 2015 году в рамках реализации мероприятий Постановления Правительства Москвы № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» по программе «Моя улица». (Приложение 1, Приложение
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2, Приложение 3, Приложение 4).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района
Замоскворечье города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве

Н.П. Матвеев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 08 сентября 2015 года № 11/6

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

Адрес дворовой территории

1

Б. Ордынка, д.13/9

2

Б. Ордынка, д.51

3

М.Ордынка ул., д.6 - Б. Ордынка ул., д. 27/6 стр.3

4

М.Ордынка д.36

Общая стоимость работ, руб.
1 882 484,98
829 791,71
1 346 813,76
361 161,93

5

Люсиновская ул., д.2 стр.1

4 027 583,50

6

Люсиновская ул., д.4

1 183 541,84

7

Люсиновская ул., д.6

3 715 840,95

8

Люсиновская ул.д.26/28, стр.6

1 915 788,17

9

Люсиновская ул., д. 12

2 102 569,89

10

Люсиновская ул., д.36/50

4 567 256,15

11

1 447 195,51

12

Пересечение ул.Люсиновская
и 1-ый Люсиновский пер.
Коровий Вал вл.5, стр.6

13

Б. Серпуховская ул., д.14/13, стр.2

808 777,25

14

Б. Серпуховская ул., д.19/37, стр.3

675 596,29

15

П. Андреева ул., д.28, корп.5

16

П. Андреева ул., д.28, корп.6, корп.7

830 375,22
830 375,22
4 366 988,17

17

П. Андреева ул., д.28, корп.2, корп.3

2 812 362,59

18

П. Андреева ул., д.28 к.4 Люсиновская ул., д.48/50
Итого

2 910 989,20

4 640 001,68

40 425 118,79
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 08 сентября 2015 года № 11/6
Адресный перечень территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий в 2015 году в рамках реализации мероприятий
«О стимулировании управ районов города Москвы» в соответствии постановлением
Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП
№ п/п

Адрес дворовой территории

1

Люсиновская ул.д.31, с.3

2 076 711,61

2

Люсиновская ул.д.39, с.2

737 738,37

3

Люсиновская ул.д.41

909 944,24

Люсиновская ул.д.43

3 414 622,03

Люсиновская ул.д.37

2 481 530,35

6

Б. Серпуховская ул.д.40, с.2

3 433 801,37

7

Б. Серпуховская ул.д.40, с.1

4
5

8
9

Б. Серпуховская ул.д.36
Б. Серпуховская ул.д.34-36, с.3

612 900,05
1 035 014,37
609 209,15

10

Б. Серпуховская 34, к.4,5

11

Б. Серпуховская ул.д.34, к.6

12

Б. Серпуховская ул.д.44

1 136 054,05

13

П. Андреева ул., д.4

6 293 850,33

Итого

12

Общая стоимость работ, руб.

2 181 663,52
337 505,94

25 260 545,38

87,44
87,44
87,44
87,44
184,24
1041,98

6-ой Монетчиковский переулок
Озерковский тупик

1-ый Раушский переулок

Садовнический переулок

Татарская улица

Б. Татарский переулок

Итого:

155,3

Понижение борта пешеходного перехода, новые тактильные плиты, демонтаж и монтаж
существующего пешеходного ограждения
Демонтаж и монтаж существующего пешеходного ограждения, установка новых
искусственных дорожных неровностей (лежачий полицеский)
Понижение борта пешеходного перехода, новые тактильные плиты

145,94

5-ый Монетчиковский переулок

Понижение борта пешеходного перехода, новые тактильные плиты

87,44

Комиссариатский переулок

Понижение борта пешеходного перехода, новые тактильные плиты, установка новых
искуственных дорожных неровностей (лежачий полицеский)

Понижение борта пешеходного перехода, новые тактильные плиты

Понижение борта пешеходного перехода, новые тактильные плиты

Понижение борта пешеходного перехода, новые тактильные плиты

Демонтаж борта, асфальтировка, новый борт

108,3

Климентовский переулок

Демонтаж борта, асфальтировка, новый борт

Виды работ

11

тыс. р.

Выполнение СМР

Кожевнический проезд

718,68

Садовническая наб,
д. 9,13,25,36,42 стр. 6, 44 стр. 4
Итого:

Новокузнецкая ул.

718,68

Разработка ПСД на устройство асфальтобетонного покрытия, установку нового бортового
камня, устрйоство асфальтобетонного покрытия, установку нового бортового камня
Разработка ПСД на устройство технического тротуара, устройство асфальтобетонного
покрытия, установку нового бортового камня
Разработка ПСД на локальное понижение бортового камня у пешеходного перехода,
установку указателей тактильных наземных для инвалидов по зрению, устройство
площадок под павильон ожидания
Разработка ПСД на устройство технического тротуара

4-ый- Монетчиковский пер.

Разработка ПСД на устройство технического тротуара

Виды работ

2-ой Монетчиковский пер.

тыс. р.

1-ый Щипковский пер.

Разработка ПСД

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Замоскворечье
в городе Москве
от 08 сентября 2015 года № 11/6
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 08 сентября 2015 года № 11/6
Адресный перечень территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий, локальных мероприятий в 2015 году
в рамках реализации мероприятий «О стимулировании управ районов города Москвы»
в соответствии постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП
Адрес

Разработка ПСД, тыс. руб.

Выполнение СМР, тыс. руб.

1 832,9

53 704,3

ул. Люсиновская, сквер
Итого:

РЕШЕНИЕ
от 08 сентября 2015 года № 11/7
О согласовании адресного перечня на
проведение выполнения работ в 2015
году в районе муниципального округа
Замоскворечье города Москвы по
выявленному адресу ветерана ВОВ
В соответствии с Постановлением Правительства города Москвы от 13.09.2012№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение И.о.главы управы района Замоскворечье города Москвы Г.Л.Сбитневой от
30.07.2015 № ЗМ-13-571/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень на проведение выполнения работ в 2015 году в районе муниципального округа Замоскворечье города Москвы в рамках реализации мероприятий Постановления Правительства города Москвы №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому
развитию районов города Москвы». (Приложение)
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве

14

Н.П. Матвеев

1

Квартира

5-й
Монетчиковский
пер.,
дом 6, квартира 3

№ п/п Категория объекта Адрес объекта

Ремонт комнаты 1 и 2 (штукатурка стен,
потолков, поклейка обоев, побелка, окраска
окон, дверей, радиаторов).
Ремонт кухни (штукатурка стен, потолков,
поклейка обоев, побелка, окраска окон,
дверей, радиаторов, монтаж деревянных
плинтусов, замена линолеума).
Ремонт прихожей, ремонт ванной комнаты.

Наименование работ

Общая стоимость работ,
тыс.руб.

159,9

Плановый срок
начала и окончания
работ

Ноябрь 2015 г.

Адресный перечень на проведение выполнения работ в 2015 году в рамках реализации
мероприятий Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию
районов города Москвы»

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 08 сентября 2015 года № 11/7
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РЕШЕНИЕ
от 08 сентября 2015 года № 11/8
О согласовании проекта благоустройства
территории расположенная по адресу:
Большой Овчинниковский переулок,
дом 18 строение 4
В соответствии с обращением И.о.главы управы района Замоскворечье города Москвы Г.Л.Сбитневой
от 02.09.2015 № ЗМ-13-619/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект благоустройства территории, расположенный по адресу: Большой Овчинниковский переулок, дом 18, строение 4 в части замены плиточного и асфальтового покрытия за счет
собственных средств организации ООО «Инвестмент».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”: www.zmsk.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 08 сентября 2015 г. № 11/9
Об отмене решения Совета депутатов
муниципального округа Замоскворечье
от 22.09.2014 года № 12/8-2 «Об установке
двух ограждающих устройств по адресу:
ул. Дубининская, дом 40»
В соответствие с положениями Закона города Москвы № 56 от 06.11.2002 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, на
основании вынесенного решения Замоскворецким районным судом города Москвы судьей Н.В.Рубцовой
по делу №2-4390/2015 от 13.07.2015,
Совет депутатов решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве от
22 сентября 2014 г. № 12/8-2 «Об установке двух ограждающих устройств по адресу: ул. Дубининская, дом 40», по причине вынесенного и вступившего в силу решения Замоскворецкого районного суда города Москвы.
2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его подписания.
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3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов города Москвы, в управу района Замоскворечье города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 01 сентября 2015 г. № 11/10
Об отмене решения Совета депутатов
муниципального округа Замоскворечье
от 24.02.2015 года № 2/17 «О протесте
Замоскворецкого межрайонного прокурора
города Москвы на Решение Совета депутатов
муниципального округа Замоскворечье
от 22.09.2014 № 12/8-2 «Об установке двух
ограждающих устройств по адресу:
ул. Дубининская, дом 40»
В соответствие с положениями Закона города Москвы № 56 от 06.11.2002 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве,
на основании вынесенного решения Замоскворецким районным судом города Москвы судьей Н.В. Рубцовой по делу №2-4390/2015 от 13.07.2015,
Совет депутатов решил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве от 24
февраля 2015 г. № 2/17 «О протесте Замоскворецкого межрайонного прокурора города Москвы на
Решение Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье от 22.09.2014 № 12/8-2 «Об установке двух ограждающих устройств по адресу: ул. Дубининская, дом 40», по причине вынесенного и
вступившего в силу решения Замоскворецкого районного суда города Москвы.
2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его подписания.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов города Москвы, в управу района Замоскворечье города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве

Н.П. Матвеев
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РЕШЕНИЕ
от 08 сентября 2015 г. № 11/11
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе при
стационарном предприятии общественного
питания на территории муниципального
округа Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 07.08.2015 №
ЦАО -14-38-2114/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Праймстар Ресторантс Групп» находящееся по адресу: улица
Пятницкая, дом 10, строение 1 в части размещения сезонного кафе «Прайм» при стационарном предприятии площадью места размещения 3,2 кв. метров. При условии выполнения замечаний и предложений, а именно - без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесения ущерба гранитному мощению (асфальтобетонному покрытию) мостовой, обязательным обустройством декоративного ограждения.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 08 сентября 2015 г. № 11/12
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе при
стационарном предприятии общественного
питания на территории пешеходной зоны
общегородского значения города Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полно18
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мочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2013 г.
№ 606-ПП «О пешеходных зонах общегородского значения города Москвы», на основании обращения
зам. руководителя Департамента культуры города Москвы В.Э. Филиппова от 19.08.2015 № 01-11-4059/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе расположенных на пешеходной зоне общегородского значения города Москвы при стационарном предприятии общественного питания ООО «Праймстар Ресторантс Групп» находящееся по адресу: улица Пятницкая, дом 29
в части размещения сезонного кафе «Прайм» при стационарном предприятии площадью места размещения 9,0 кв.метров. При условии выполнения замечаний и предложений, а именно - без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесения ущерба гранитному мощению (асфальтобетонному покрытию) мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в Департамент культуры города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 08 сентября 2015 г. № 11/13
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе при
стационарном предприятии общественного
питания на территории муниципального
округа Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 06 марта 2015
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания», на основании обращения зам. префекта ЦАО города Москвы А.В. Никитюка от 12.08.2015
№ ЦАО -14-38-001308/5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном
предприятии общественного питания ООО «Ландон» находящееся по адресу: улица Пятницкая, дом
10, строение 1 в части размещения сезонного кафе «Гурман» при стационарном предприятии площадью места размещения 8,0 кв. метров. При условии выполнения замечаний и предложений, а именно
- без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесения ущерба
гранитному мощению (асфальтобетонному покрытию) мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
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города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве

Н.П. Матвеев

РЕШЕНИЕ
от 08 сентября 2015 г. № 11/14
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе при
стационарном предприятии общественного
питания на территории пешеходной зоны
общегородского значения города Москве
В соответствие с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, с требованиями Постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2013 г.
№ 606-ПП «О пешеходных зонах общегородского значения города Москвы», на основании обращения
зам. руководителя Департамента культуры города Москвы В.Э. Филиппова от 27.05.2015 № 01-11-1310/5
(зарегистрированным 20.07.2015 № 794-МО),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе, расположенных на пешеходной зоне общегородского значения города Москвы при стационарном предприятии общественного питания ООО «АГФ-Альянс» находящееся по адресу: улица Пятницкая, дом 29 в части размещения сезонного кафе «Кружка» при стационарном предприятии площадью места размещения 17,79 кв.
метров. При условии выполнения замечаний и предложений, а именно - без установки звукоусиливающей и звукопроизводящей аппаратуры на улице и без нанесения ущерба гранитному мощению (асфальтобетонному покрытию) мостовой.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в Департамент культуры города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
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РЕШЕНИЕ
от 08 сентября 2015 года № 11/15
О частичном согласовании проекта
изменения Схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
В соответствие с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы, на основании обращения Первого заместителя руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 13.08.2015 № 02-40-5824/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, в части внесения нового адреса нестационарных объектов со специализацией «Печать» тип «Киоск» в количестве 2 ед., согласно Приложению 1.
2. Отказать в согласовании проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, в части внесения нового
адреса нестационарных объектов со специализацией «Печать» тип «Киоск» в количестве 4 ед., согласно Приложению 2.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, в префектуру
Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве И.Н.Брумеля.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве

Н.П. Матвеев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 08 сентября 2015 года № 11/15

Адресный перечень мест размещения некапитальных торговых объектов
со специализацией «Печать», предлагаемых к включению в Схему размещения НТО
№ п/п Адрес дворовой территории

Специализация

Вид торгового
объекта

Общая площадь,
кв. м

1

Б. Серпуховская ул., 15

печать

киоск

6

2

Стремянный пер., д. 35

печать

киоск

6
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 08 сентября 2015 года № 11/15
Адресный перечень мест размещения некапитальных торговых объектов
со специализацией «Печать», предлагаемых к включению в Схему размещения НТО
№ п/п Адрес дворовой территории
1
2
3
4

Специализация

Б. Ордынка, вл. 25
Новокузнецкая ул., вл. 1,
стр. 3 (напротив)
Люсиновская ул., вл. 4
Садовнический проезд, вл. 2

печать
печать

Вид торгового
объекта
киоск
киоск

Общая площадь,
кв. м
9
9

печать
печать

киоск
киоск

6
12

РЕШЕНИЕ
от 08 сентября 2015 года № 11/20
О переводе жилого помещения в нежилое
в многоквартирном доме расположенного
по адресу: улица Пятницкая, дом 2/38
строение 3, квартира 18
В соответствие с ч. 8, ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных органов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Устава внутригородского муниципального образования Замоскворечье в городе Москве, на основании
обращения заместителя руководителя Департамента городского имущества города Москвы - И.А. Щербакова от 20.07.2015 № 99999-1100-463/15
Совет депутатов решил:
1. Согласовать перевод жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: улица Пятницкая, дом 2/38, строение 3, квартира 18, общей площадью 79,1 кв. метра с обустройством отдельного входа от жилой части.
2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в Департамент городского имущества города Москвы, в управу района Замоскворечье
Центрального административного округа города Москвы и собственнику помещения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
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Н.П. Матвеев

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

РЕШЕНИЕ
от 08 сентября 2015 года № 11/23
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 16 декабря 2014 года № 17/1 «О бюджете
муниципального округа Замоскворечье
в городе Москве на 2015-2017 годы»
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 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Законом города
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом г. Москвы от 19.11.2014 N 54 “О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов”, Уставом муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Замоскворечье в городе Москве
Совет депутатов решил:
1. Утвердить изменения расходов бюджета муниципального округа Замоскворечье в городе Москве
на 2015 год согласно Приложения.
2. Настоящее решение вступает в действие со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве Н.П. Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве

Н.П. Матвеев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 08 сентября 2015 г. № 11/23

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве
НА 2015 г.
Наименование
1
Общегосударственные вопросы
- Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
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ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Глава администрации муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Обеспечение деятельности внутригородских
муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
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
ИТОГО
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муниципальный округ
тагансКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.12.2014 года № 14 – 17/280
Об утверждении Порядка установления
местных праздников и организации
местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий в муниципальном округе
Таганский
В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок установления местных праздников и организации местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Таганский (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования в городе Москве от 30.09.2011 г. №10-1/28 «Об утверждении Порядка установления
местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании Таганское в городе Москве»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Уткину М.Б.
Глава муниципального
округа Таганский

М.Б. Уткина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 17.12.2014 г. № 14-17/280

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ МЕСТНЫХ ПРАЗДНИКОВ И ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ТАГАНСКИЙ
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения местных праздников в
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форме массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных, развлекательных и
других публичных мероприятий,   проводимых на средства местного бюджета в полном объеме или с частичным финансированием, а так же установления местных праздников.
1.2 Настоящее положение разработано на основании Конституции РФ, Законов РФ №131-ФЗ «Об
основных принципах организации местного самоуправления в РФ», № 154-ФЗ «О местном самоуправлении в РФ», Указа президента РФ от 20.01.2000 года «Об утверждении правил установления профессиональных праздников и памятных дней», Устава г. Москвы, Закона г. Москвы от 6.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в г. Москве», Устава МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТАГАНСКИЙ.
1.3 При применении настоящего Положения используются следующие основные понятия:
местный праздник - определенное решением Совета депутатов муниципального округа Таганский
торжественное или иное публичное мероприятие на территории МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТАГАНСКИЙ;
публичное мероприятие - это требующее согласования в установленном законодательством порядке периодическое или разовое массовое культурно-просветительное, театрально-зрелищное, спортивное или рекламное мероприятие, проводимое в разрешенных местах;
организатор - юридическое или физическое лицо (лица), являющееся инициатором (инициаторами) массового мероприятия и осуществляющее его проведение;
объект – специально определенная (отведенная) территория, здание, комплекс строений, используемые или временно подготовленные для проведения мероприятий на период их проведения;
администрация объекта – должностное, юридическое или физическое лицо, в распоряжении, административном или ином управлении, либо в собственности которого находится объект проведения
местного праздника или публичного мероприятия (далее - Мероприятия).
2. Виды местных праздников и публичных мероприятий
2.1 Местные праздники и публичные мероприятия проводятся по следующим организационным видам:
- местные праздники;
- траурно-торжественные церемониалы на воинских и мемориальных захоронениях, парады техники по территории Таганского района, в том числе с возложение венков и цветов, приуроченные к дням
воинской славы России;
- праздничные народные гулянья и театрализованные представления для жителей района в дни местных, городских и общегосударственных праздников;
- праздничные концерты и вечера отдыха для организаций и жителей района, в том числе праздничные обеды, персональные юбилеи заслуженных жителей района;
- праздничные мероприятии, конкурсы, соревнования, викторины с вручением памятных (ценных)
подарков, призов (других знаков, предметов) победителям конкурсов, соревнований, а так же жителям,
или сотрудникам организаций, учреждений, внесших своей деятельностью достойный вклад в развитие
района (города, страны), в дни местных, городских, и общегосударственных праздников;
- мероприятия, фестивали и смотры народного творчества, посвященные юбилейным датам истории страны, города, района, муниципального образования а также другим событиям в жизни района;
- религиозные праздники, в том числе оказание материальной помощи ветеранским организациям
района на приобретение куличей.
- другие виды мероприятий.
3. Порядок установления и организации праздников
3.1 Местные праздники устанавливаются решениями Совета депутатов муниципального округа Таганский Таганское в соответствии с действующим законодательством.
3.2 Местные праздники могут устанавливаться в дни международных, общероссийских, общепризнанных традиционных народных (в т.ч. религиозных), городских, окружных праздников и памятных дат.
3.3 Публичные мероприятия могут устанавливаться решениями Совета депутатов муниципального
округа Таганский, решениями главы МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТАГАНСКИЙ или решениями организатора (организаторов) по согласованию с главой МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТАГАНСКИЙ.
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3.4 Мероприятия на текущий год проводятся в соответствии с планом, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Таганский и распоряжением главы муниципального округа Таганский.
3.5 Мероприятия могут проводиться на открытых площадках, в концертных залах, досуговых объектах, кинозалах в зависимости от назначения мероприятия, цели проведения и привлекаемой аудитории.
3.6 Основными задачами проведения мероприятий МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТАГАНСКИЙ
являются:
- реализация государственной политики в области культуры и досуга молодежи и семьи;
- развитие городских и местных культурных традиций;
- участие в общегородской и окружной программе проведения праздников и иных мероприятий;
- организация культурного досуга жителей муниципального образования;
- патриотическое и эстетическое воспитание населения;
- сохранение и развитие основных видов и жанров любительского творчества;
- популяризация народного творчества.
3.7 Общее руководство и координацию работы по проведению мероприятий осуществляет:
- при проведении местных праздников и публичных мероприятий, организуемых по решению
Совета депутатов муниципального округа Таганский - организационный комитет, состав и положение о котором утверждается распоряжением главы МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТАГАНСКИЙ;
при проведении публичных мероприятий, проводимых по решению организатора (организаторов) организационный комитет, состав и положение о котором утверждается решением Организатора (организаторов).
3.8 Оргкомитет привлекает к проведению мероприятий и к участию в них государственные, муниципальные, коммерческие учреждения культуры, спорта, другие учреждения, общественные организации, а также коммерческие предприятия и организации.
4. Оборудование, благоустройство, оформление территорий объектов
для проведения мероприятий
4.1 Оборудование, благоустройство, оформление территорий объектов для проведения мероприятий включает проведение работ по обеспечению использования:
а) поверхность земли, покрытия;
б) газоны, зеленые насаждения;
в) ограждения;
г) навесы (зонты, шатры, палатки, тенты и т. п.);
д) сценические установки, трибуны;
е) праздничное оформление;
ж) отдельно стоящие рекламно-информационные объекты;
з) освещение;
и) вспомогательное оборудование (стенды, урны и т. п.);
к) мобильные туалеты;
л) места парковки.
4.2 К общим требованиям к оборудованию, благоустройству, оформлению территорий объектов для
проведения мероприятий относятся:
• использование оборудования только на период проведения мероприятия;
• обеспечение цветовой, масштабной, стилевой гармонии с архитектурным фоном;
• применение оборудования, соответствующего требованиям технических регламентов;
• удобство монтажа и демонтажа оборудования;
• обеспечение защиты мощеной поверхности;
• обеспечение защиты зеленых насаждений;
• обеспечение безопасности людей, а также объектов, являющихся памятниками истории и культуры.
4.3 Использование территорий объектов, являющихся памятниками истории, культуры и архитектуры, для проведения мероприятий, допускается, если при этом не создается угрозы нарушения их целостности и сохранности.  
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4.4 Организация подготовки и проведения мероприятий на территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры осуществляется организаторами мероприятия по согласованию с органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный контроль в области использования и государственной охраны объектов культурного наследия.
4.5 При использовании оборудования и оформления территорий объектов для проведения мероприятий не допускается:
а) размещение оборудования рядом с объектами, являющимися монументальными памятниками истории и культуры, в случае если это может повлечь нанесение им вреда;
б) использование территорий сверх установленного срока;
в) размещение временных сооружений крупных размеров (палатки, тенты и т. п.) на срок больший,
чем предусмотрено сроками проведения мероприятия;
г) стационарное размещение оборудования;
д) крепление оборудования к стенам зданий и стволам деревьев;
е) крепление оборудования к поверхности земли;
ж) повреждение мощеной поверхности;
з) использование акустических эффектов, способных нанести вред объектам.
4.6 Особые условия оборудования и оформления территорий объектов должны быть предусмотрены при согласовании программы проведения мероприятия.
5. Информирование населения, органов власти и участников
5.1 Информация о дате, тематике, порядке и сроках проведения, участниках мероприятия доводится до окружных и районных органов власти, общественных и иных организаций, учреждений культуры,
образования, спорта, предприятий на территории района в сроки обеспечивающие ознакомление о мероприятии после принятия решения Совета депутатов муниципального округа Таганский Таганское и
выпуска распоряжения Руководителя Муниципального образования .
5.2 Для доведения информации могут использоваться следующие средства:
- окружная и районная газеты;
- кабельное и центральное телевидение;
- рекламные носители;
- плакаты, листовки;
- пригласительные и платные билеты;
- письма;
- иное.
6. Обязанности граждан и организаторов
6.1 Участники мероприятия, посетители, зрители и жители иные имеют право свободно входить на
объект проведения массового мероприятия, если иное не предусмотрено порядком его проведения.
6.2 В случае проведения мероприятия на платной основе - посетители, зрители и жители могут присутствовать при наличии билетов или документов (аккредитаций), дающих право на вход, и пользоваться услугами, предоставляемыми организаторами мероприятия и администрацией объекта в соответствии с заявленной программой мероприятия.
6.3 Участники мероприятий обязаны:
- соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения;
- вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и участникам массовых мероприятий
- обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдение порядка на массовом мероприятии;
- не допускать действий, создающих опасность для жизни и здоровья окружающих;
- предъявлять представителям администрации объекта и сотрудникам правоохранительных органов
документы, а при необходимости билеты, дающие право для входа на мероприятие, а также пропуска
на въезд автотранспорта на территорию места проведения мероприятия в случае ограниченного доступа (при продаже билетов, пропусков или документов их заменяющих);
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- сдавать в камеру хранения крупногабаритные предметы и сдавать в специально отведенные для этих
целей хранилища личное оружие по предъявлении разрешительных документов сотрудникам правоохранительных органов;
- выполнять законные требования работников правоохранительных органов и администрации объекта, обусловленные их должностными обязанностями;
- незамедлительно сообщать администрации объекта и в правоохранительные органы о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, захвата людей в заложники и о всех случаях возникновения задымления или пожара;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям администрации объекта и сотрудников органов внутренних дел, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
6.4 Участникам мероприятия запрещается:
- проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и радиоактивные вещества, колющие и режущие предметы, чемоданы, портфели, крупногабаритные свертки и сумки, стеклянную посуду
и иные предметы, мешающие зрителям, а также нормальному проведению мероприятия;
- курить в закрытых сооружениях, а также иных местах, где это запрещено администрацией объекта;
- распивать спиртные напитки в неустановленных местах или появляться в нетрезвом виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;
- выбрасывать какие либо предметы на трибуны, арену, сцену и другие места проведения мероприятия, а также совершать иные действия, нарушающие порядок проведения мероприятия;
- допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое достоинство участников мероприятия, зрителей или оскорбляющие человеческую нравственность;
- находиться во время проведения мероприятия в проходах, на лестницах или в люках, создавать помехи передвижению участников мероприятия, забираться на ограждения, парапеты, осветительные
устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, мачты, крыши, несущие конструкции, повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и инвентарь, зеленые насаждения;
- появляться без разрешения администрации объекта на арене, сцене, а также в раздевалках спортсменов, судей, артистов и других, служебных и технических помещениях объекта проведения мероприятия;
- проходить на мероприятие с животными, если это не предусмотрено характером мероприятия;
- осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию
информационного содержания без письменного разрешения администрации объекта;
- демонстрировать каким бы то ни было образом знаки, иную символику, направленные на разжигание расовой, социальной, национальной и религиозной розни.
6.5 Администрация объекта, обслуживающий персонал, сотрудники правоохранительных органов
обязаны:
- проявлять уважительное отношение к посетителям, зрителям и другим участникам массового мероприятия;
- своими действиями исключать провоцирование с их стороны правонарушений;
- не допускать нарушения их прав и законных интересов.
6.6 В случае нарушения участником или посетителем мероприятия общественного порядка и невыполнения требований персонала, сотрудники правоохранительных органов принимают меры в установленном порядке для освобождения территории объекта от нарушителей.
7. Порядок проведения праздников
7.1 Организатор мероприятия заблаговременно направляет в органы и предприятия жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства уведомление на выполнение работ по уборке места проведения мероприятия и прилегающей территории, в случае необходимости установку и обслуживание временных мобильных туалетов с последующей оплатой указанных работ согласно заключенному договору.
7.2 Организатор мероприятия проводит работу по техническому и материальному обустройству массового мероприятия (установка сцен, их оформление, оборудование звукоусиливающей аппаратурой,
энергоснабжение и т.п.) и обеспечивает при этом соблюдение правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
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7.3 В случае возникновения в ходе подготовки или проведения массового мероприятия предпосылок
к совершению противоправных действий (террористических актов, экстремистских проявлений, беспорядков и иного) организатор мероприятия обязан незамедлительно сообщить об этом руководителям районных правоохранительных органов, ответственных за обеспечение безопасности граждан на
мероприятии, оказывать им необходимую помощь и неукоснительно выполнять их указания.
7.4 Организатор мероприятия совместно с администрацией объекта и сотрудниками органов внутренних дел принимает меры по исключению продажи спиртных напитков, пива и прохладительных напитков в стеклянной таре в местах проведения мероприятия, а также меры по исключению потребления
спиртных напитков и пива в неустановленных местах, и по удалению с мероприятия лиц, находящихся в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.
7.5 При проведении мероприятия Администрация объекта обязана:
- принимает по проведению каждого мероприятия распорядительный документ с указанием конкретных задач для всех служб объекта, участвующих в проведении мероприятия;
- утверждает расстановку лиц, ответственных по определенным местам, выставляет контрольнораспорядительную службу за 1 - 1,5 часа до начала проведения мероприятия;
- совместно с правоохранительными органами проводит проверку готовности объекта и территории,
прилегающей к проведению мероприятия;
- отвечает за работу персонала и соблюдение на объекте установленных мер безопасности, в том числе пожарной и санитарной;
- устанавливает технические средства для обнаружения оружия и других запрещенных к обороту предметов и веществ при необходимости;
- организует работу камер временного хранения для крупногабаритных предметов, а также для оружия;
- проверяет, закрывает и опечатывает все неиспользуемые при проведении мероприятия помещения;
- обеспечивает необходимые условия для организации оказания медицинской помощи участникам,
зрителям, персоналу мероприятия, размещает медицинский персонала вблизи места проведения мероприятия с указателем или надписью «медпункт», при необходимости оказывают техническую и физическую помощь медицинскому персоналу.
7.6 В случаях обнаружения обстоятельств, снижающих уровень обеспечения охраны общественного
порядка и безопасности участников мероприятия, администрация объекта принимает меры к их устранению и незамедлительно информирует об этом руководителя правоохранительных органов, отвечающего за обеспечение охраны общественного порядка на массовом мероприятии.
7.7 Администрация объекта запрашивает и получает данные о погодных условиях и, при необходимости, совместно с правоохранительными органами и организатором мероприятия вносит коррективы в план его проведения.
7.8 Администрация объекта размещает на видных местах правила поведения (выдержки из них на
листовках, пригласительных или входных билетах), а также указатели маршрутов движения зрителей
и иных участников от станций метро и остановок общественного транспорта к объекту или месту мероприятия.
7.9 Мероприятия, проведение которых связано с получением организаторами прибыли, обеспечиваются нарядами милиции, неотложной медицинской, противопожарной и иной необходимой помощью на договорной основе.
8. Финансирование мероприятий
8.1 Финансирование расходов на проведение местных праздников и публичных мероприятий осуществляется на основании утверждённой муниципальным Собранием росписи доходов и расходов муниципального образования на текущий финансовый год, решений муниципального Собрания, в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации и г. Москвы. Допускается финансирование мероприятий в форме благотворительных акций со стороны коммерческих организаций и учреждений.
8.2 Финансирование расходов по проведению мероприятий может осуществляться за счет:
- средств, предусмотренных ведомственной структурой расходов местного бюджета МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТАГАНСКИЙ на текущий год по бюджетным целевым статьям;
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- целевых средств, выделяемых Правительством Москвы и префектурой Центрального административного округа;
- средств, предусмотренных учреждениям ведомственной структурой расходов бюджета;
- средств, полученных в виде благотворительных взносов;
- средств из других бюджетных и внебюджетных источников.
8.3 Участие жителей в мероприятиях, финансирование которых предусмотрено из бюджетных источников, является бесплатным (на открытых площадках) и по пригласительным билетам, распространяемым через общественные организации (в учреждениях).
8.4 При частичном финансировании мероприятий из собственных средств, полученных учреждениеморганизатором мероприятия от платных форм культурной деятельности, администрация учреждения
вправе устанавливать входную плату для посетителей (по согласованию с организатором мероприятия
и муниципальным собранием).
8.5 При проведении платных мероприятий учреждение в соответствии с действующим в Российской
Федерации законодательством устанавливает льготы на их посещение для детей дошкольного возраста, состоящим в органах опеки, учащихся, инвалидов и военнослужащих и других льготных категорий.
8.6 Аппарат совета депутатов муниципального округа Таганский вправе в установленном федеральным законом порядке заключить муниципальный контракт или гражданско-правовой договор с организацией или физическим лицом для выполнения работ( оказания услуг) по организации и проведению
местного публичного мероприятия и (или) выполнения отдельных действий, связанных с организацией и проведением местного публичного мероприятия.
В контракте (гражданско-правовом договоре) устанавливаются обязанности Организатора, предусмотренные настоящим Порядком, программа проведения местного публичного мероприятия и смета
расходов.
8.7. Памятные сувениры, кубки и другие материальные ценности, стоимостью более 150 рублей за
1 единицу, вручаемые во время проведения местных публичных мероприятий, подлежат списанию по
акту с приложением списка участников местного публичного мероприятия, получивших указанные материальные ценности.
8.8. При проведении местных публичных мероприятий, допускается списание материальных ценностей стоимостью не более 150 рублей за 1 единицу, вручаемых участникам, по акту без приложения списка лиц, получивших указанные материальные ценности.
8.8.Контроль за использованием средств бюджета аппарата Совета депутатов, предусмотренных на
организацию и проведение местных публичных мероприятий, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами.
9. Ответственность за нарушение Положения
9.1 За нарушение Положения о порядке установления, организации и проведения местных праздников и публичных мероприятий на территории МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТАГАНСКИЙ должностные, юридические и физические лица несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.2 За совершение противоправных действий при проведении мероприятия виновные в них лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
9.3 Организаторам мероприятия, допустившим нарушение (невыполнение) условий настоящего Положения, направляется в установленном порядке официальное предупреждение о необходимости устранения данного нарушения. При неоднократном нарушении (невыполнении) организаторами мероприятия (мероприятий) требований Положения Совета депутатов может быть принято решение о запрете проведения мероприятий на таком объекте или этими организаторами мероприятия (мероприятий)
9.4 Контроль за выполнением требований по использованию территорий объектов, являющихся памятниками истории и культуры, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и г. Москвы органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный контроль в области использования и государственной охраны объектов культурного наследия.
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10. Вступление в силу
10.1 Данное Положение вступает в силу с момента утверждения Советом депутатов.
10.2 Изменения в настоящее Положение могут быть внесены решениями Совета депутатов муниципального округа Таганский.
10.3 Решением Совета депутатов муниципального округа Таганский или распоряжением Главы муниципального округа (с последующим утверждением Советом депутатов) могут быть внесены дополнения в настоящее Положение по особенностям проведения отдельных разовых мероприятий.

РЕШЕНИЕ
11.08.2015 г. № 11-1/152
Об утверждении дополнительного
мероприятия по программе социальноэкономическому развитию Таганского района
города Москвы в 2015 г.
В соответствии с п. 6 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», рассмотрев письмо
главы управы Таганского района от 10.08.2015г. № ТГ-13-744/58
Совет депутатов решил:
1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Таганского района города Москвы в 2015году - на приобретение оборудования Государственному бюджетному учреждению Центр досуга «Перекресток» на сумму 200 000,00 руб. согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Таганского района города Москвы, в Префектуру
Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 11.08.2015 № 11-1/152
Перечень оборудования

№ п/п

Наименование

Количество (шт.) Сумма (руб.)

1.

Ксерокс

2

32

12 000,00
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2.

Компьютер

2

20 000,00

3.

Детская спортивная стенка

2

20 000,00

4.

Магнитофон

3

16 000,00

5.

Проектор и экран

1и1

10 000,00

6.

Стулья раскладные

30

30 000,00

7.

Акустическая система (микрофоны, активные колонки, микшер)

Итого

90 000,00
200 000,00

РЕШЕНИЕ
11.08.2015 г. № 11-2/153
Об обращении в префектуру ЦАО
города Москвы по вопросу передачи
высвобождающихся нежилых помещений
Многофункционального центра
предоставления государственных услуг
Таганского района в оперативное управление
Государственного бюджетного учреждения
города Москвы Центр досуга «Перекресток»
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в связи многочисленными обращениями жителей Таганского района
о недостаточном количестве досуговых учреждений,
Совет депутатов решил:
1. Обратиться в Префектуру ЦАО города Москвы о направлении обращения в Департамент городского имущества города Москвы с целью рассмотрения возможности передачи высвобождающихся нежилых помещений первого этажа Многофункционального центра предоставления государственных услуг
Таганского района по адресу: ул. Рогожский Вал, д. 13, стр. 2 в оперативное управление Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр досуга «Перекресток» Таганского района города Москвы для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Управу Таганского района, префектуру Центрального административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов
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РЕШЕНИЕ
11.08.2015 г. № 11-3/154
О согласовании реализации мероприятий
по замене окон и дверей в местах общего
пользования в многоквартирных жилых
домах Таганского района в 2015 году за счет
средств стимулирования управ районов
города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы Таганского района от 10.08.2015
№ТГ -13-745/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать реализацию мероприятий по замене окон и дверей в местах общего пользования в многоквартирных жилых домах Таганского района в 2015 году за счет средств стимулирования управ районов города Москвы, сложившихся в результате экономии проведения торгов, на сумму 5 078 654,56 руб.
согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Таганского района города Москвы, в Префектуру
Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский
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Таган
ский

Район

28

11

11

Общее
коли
чество
подъ
ездов

4
4
5

Земляной вал, д.61, к.1

Тетеринский пер., д.12

Нижегородская ул., д.18

4

Наставнический пер., д.8, к.1

3

1

3

2

3

5

Андроньевская М. ул., д.24

2
11

8

Земляной Вал. Ул. д.42/20

1

3

5

Кол-во
подъ
ездов

ИТОГО

7

Земляной Вал , ул, дом 44

Земляной Вал ул., д.41, стр.1

12

12

Адрес

Котельнический 5-й пер., д. 12

Кол-во
этажей

217 971,64

7

145 664,93

3

181 002,87

1

47 436,94
173 404,34
173 404,34
173 404,34

1
1
2
3

122 341,13

90 498,79

2

3

90 498,79

1

88 043,42

66 489,29

3

2

66 489,29

66 489,29
2

1

143 451,35
2 162 733,04

110 360,90

2

28 275,86

3
1

479 347,26

2

165 774,54

217 971,64

6
1

217 971,64

217 971,64

4
5

217 971,64

Номера
ремон
тир
уемых
подъездов
3
Стоимость
ремонта
всего

71 500,28

71 500,28

71 500,28

47 436,94

122 341,13

88 043,42

181 002,87

90 498,79

90 498,79

66 489,29

66 489,29

66 489,29

1 763 255,86

28 275,86

479 347,26

165 774,54

217 971,64

217 971,64

217 971,64

217 971,64

217 971,64

стоимость
работ по
замене окон

101 904,06

101 904,06

101 904,06

399 477,18

145 664,93

143 451,35

110 360,90

стоимость
работ по замене
входных групп

Адресный перечень
многоквартирных домов, в которых подлежат замене окна и двери в местах общего пользования в 2015 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 11.08. 2015 года № 11-3/154
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35

36
ИТОГО

Всего по Таганскому району

39

39

28

1

Талалихина ул. ,д.6,стр.1

28

3

1-я Стройковская ул. д.2

5

4

9

Калитниковская М. ул., д.20,к.2

3

1-я Дубровская ул. д.5А

9

Калитниковская М. ул., д.16

99 748,11
127 018,05

4
1

5

5 078 654,56

2 915 921,52

115 653,84

127 018,07

99 748,12

3

3

99 748,12

2

127 018,05

99 748,12

1

2

52 206,72

52 206,72

3
52 206,72

52 206,72

4

52 206,72

1
2

5

139 894,85
139 894,85

3

139 894,91

2

1

3 839 244,51

2 075 988,65

115 653,84

35 955,70

35 955,69

35 955,69

99 748,11

99 748,12

99 748,12

99 748,12

139 894,85

139 894,85

стоимость
работ по
замене окон
139 894,91

1 239 410,05

839 932,87

91 062,37

91 062,36

91 062,36

52 206,72

52 206,72

52 206,72

52 206,72

52 206,72

стоимость
работ по замене
входных групп
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РЕШЕНИЕ
26.08.2015 года № 12-1/155
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
по адресу: ул. Станиславского, д. 3/9
и Мартыновский пер., д. 8
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев решение общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, об установке ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Станиславского, д. 3/9 и Мартыновский пер., д. 8
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Станиславского, д. 3/9 и Мартыновский пер., д. 8 в количестве 1 шт., при условии соблюдения требований по
обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной
техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб
МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных
средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств по адресу: ул. Станиславского, д.3/9 и Мартыновский пер., д.8 решаются в соответствии
с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представление
интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой
ограждающих устройств и их демонтажем.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов
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РЕШЕНИЕ
26.08.2015 года № 12-2/156
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
по адресу: ул. Рогожский вал, д. 7
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев решение общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, об установке ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Рогожский вал, д. 7
Совет депутатов решил:
1. Сгласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Рогожский вал, д. 7 в количестве 1 шт., при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории
общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома,
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих
устройств по адресу: ул. Рогожский вал, д. 7 решаются в соответствии с Законодательством Российской
Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представление
интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой
ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский
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РЕШЕНИЕ
26.08.2015 года № 12-3/157
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе по адресу:
ул. Нижняя Радищевская, д. 10, стр. 1
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы от
06.06.2015г № 14-38-1268/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе, в части размещения при стационарном предприятии общественного питания, на территории Таганского района по адреса: ул. Нижняя Радищевская, д.10, стр.1 ( пл. 4,0 кв.м ).
2. Настоящее решение направить в управу Таганского района, в префектуру Центрального административного округа города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение, в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридов И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
26.08.2015 г. №12-11/160
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов со специализацией
«Печать» в Таганском районе
В соответствии с п. 1 ч.5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 21.08.2015 № 02-40-6004/15
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать», в части исключения адресов из схемы размещения на территории Таганского района согласно приложению.
2. Настоящее решение направить в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу Таганского района, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 26.08. 2015 г. № 12-11/160

Адресный перечень мест по размещению НТО со специализацией «Печать»,
предлагаемых к исключению из схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Таганского района
№

Округ

Район

Адрес размещения

Площадь

Тип НТО

Специализация

1

ЦАО

Таганский

Ул. Николоямская, д. 47, стр. 1

12

киоск

Печать

2

ЦАО

Таганский

Ул. Нижегородская, вл.18

12

киоск

Печать

РЕШЕНИЕ
26.08.2015 года № 12-12/161
О согласовании изменения целевого
назначения нежилого помещения,
принадлежащего на праве аренды ООО
«Восток Проект», расположенного по адресу:
ул. Гончарная, д. 26, с офиса и торговоскладские цели на производственные цели
В соответствии с пунктом 20 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ», на основании обращения главы управы Таганского района от 11.08.2015г №ТГ-16-3147/5
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения, принадлежащего
на праве аренды ООО «Восток Проект», находящегося в собственности города Москвы, расположенного по адресу: ул. Гончарная, д.26, по договору аренды: от 31.05.2007 № 01-00552/07 (394,8 кв.м) - офис и
от 31.05.2007 №01-00553/07 (328,3 кв.м) – торгово-складские цели на производственные цели, в связи с
невозможностью размещения производства в жилом доме.
2. Настоящее решение направить в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу Таганского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский .
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский
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РЕШЕНИЕ
26.08.2015 г. №12-13/162
О согласовании реализации локальных
мероприятий по благоустройству территории
Таганского района в 2015 году за счет средств
стимулирования управ районов города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы Таганского района от 25.08.2015 №
13-786/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать реализацию локальных мероприятий по благоустройству территории Таганского района в 2015 году за счет средств стимулирования управ районов города Москвы на сумму 8 051 600,00 руб.
согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, в Префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 26.08.2015 № 12-13/162

Адресный перечень объектов,
на которых запланировано проведение благоустроительных работ,
локальных мероприятий в 2015 году за счет средств 849-ПП
Разработка ПСД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Андроньевская Малая ул.
Иерусалимская ул.
Иерусалимский проезд
Чесменская ул.
Каменщики Большие ул.
Качалинская ул.
Крутицкая ул.
Калитниковская Большая ул.
Международная ул.
Новоселенский пер.
Полуярославский Большой пер.
Полуярославский Малый пер.
Стройковская ул.

1 699 400,00
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Мельникова ул.
Радищевская Верхняя ул.
Таганский Нижний тупик
Устьинская набережная
Гончарный пр.
Москворецкая наб.
Берниковская наб.
Известковый пер.
Солянка ул.
Школьная ул.
Краснохолмская наб. в районе пересечения с Народной ул.
Выполнение СМР
1.
Вековая ул.
2.
Дровяной Малый пер.
3.
Известковый пер.
4.
Качалинская ул.
5.
Крутицкая ул.
6.
Новоспасский пер.
7.
Полуярославская наб.
8.
Берниковская наб.
9.
Гончарный пр.
10.
Известковый пер.
11.
Котельнический 1-й пер.
12.
Котельнический 3-й пер.
13.
Радищевская Верхняя ул.
14.
Высоцкого ул.
15.
Устьинская набережная
16.
3-й Крутицкий переулок
ИТОГО: 8 051 600, 00 руб.

6 352 200,00

РЕШЕНИЕ
26.08.2015 г. № 12-14/163
О рассмотрении проекта градостроительного
межевания квартала, ограниченного:
ул. Новорогожской, Ковровым пер.,
Нижегородской ул., ул. Рогожский вал
В соответствии с пунктом 16 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 2 статьи 69 Закон г. Москвы от 25.06.2008
№28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Устава муниципального округа Таганский, рассмотрев обращение Москомархитектуры ГУП Главное архитектурно-планировочное управление г. Москвы
по вопросу рассмотрения проекта градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. Новорогожской, Ковровым пер., Нижегородской ул., ул. Рогожский вал
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о представленном на рассмотрение проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул. Новорогожской, Ковровым пер., Нижегородской ул., ул.
Рогожский вал
42

ТА ГА Н С К И Й

2. Считать необходимым внести в проект изменения с учетом предложений, поступивших во время
проведения экспозиции.
3. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе Москвы.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Таганский муниципальный округ» или в бюллетене «Московский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов Боушева В.Г.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
26.08.2015 г. №12-15/164
О рассмотрении предложения внесенного
главой управы Таганского районе города Москвы
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», рассмотрев обращение главы управы Таганского района от 26.08.2015
№ ТГ-13-792/5
Совет депутатов решил:
1. Поддержать предложение, внесенное главой управы Таганского района, об исключении Моревского проезда из улично-дорожной сети.
2. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, в Префектуру Центрального административного округа города Москвы .
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
26.08.2015 г. №12-16/165
Об утверждении дополнительного
мероприятия в части проведения ремонта
квартир инвалидов, ветеранам Великой
Отечественной войны по программе
социально-экономическому развитию
Таганского района города Москвы в 2015 г.
В соответствии с п. 6 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо43
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сквы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», рассмотрев письмо
главы управы Таганского района от 26.08.2015г. № 13-795/5
Совет депутатов решил:
1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района в 2015
году, в части проведения ремонта квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны проживающих на территории Таганского района на сумму 2 813 516,67 руб. согласно приложению.
2. Рекомендовать главе управы Таганского района предоставить подтверждение о наличии средств
по постановлению Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП.
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, в Префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 26.08.2015 г. № 12-16/165
Адресный перечень квартир ВВОВ
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№

Адрес

Виды работ

Сумма, руб.

1.
2.
3.
4.
5.

1-я Дубровская 1, корп. 2, кв. 33
1-я дубровская, д. 7/10, кв. 27
2-й Сыромятнический пер, д. 8, кв. 62
Б. Рогожский пр., д. 10, кор. 2, кв. 59
Б.Андроньевская, д. 20, кв. 367

3 920,16
1 184,02
12 809,52
50 119,44
11 006,11

6.

Б.Калитниковская, д. 38, кв. 11

7.
8.

Библиотечная д. 17, кв. 23
Брошевский пер, д. 8, кв. 44

9.

Волгоградсий пр-т, д. 16, кв. 75

10.

Волгоградский п-т , д. 1, кв. 391

11.

Волгоградский п-т, д. 1, кв. 135

12.

Воловья д. 3, кв. 44

13.

Воронцовская, д. 32, корп.1, кв.33

14.

Воронцовская, д. 46, кв. 59

15.

Земляной вал, д. 48, кв. 5

замена пола в коридоре
откосы и мусор
замена оконных откосов
ремонт в коридоре - потолок, стены
замена плинтуса, установка радиатора
ремонт ванной - замена плитки на полу и стенах,
покрасить потолок, замена ванны, раковины, смесителя, унитаза, покраска двери
установить окно
ремонт кухни, туалета, ванной полностью везде
ремонт ванной - замена плитки на полу и стенах,
покрасить потолок, замена ванны, раковины, смесителя, унитаза, покраска двери
к деревянным окнам установить откосы
Полностью ремонт кухни - пол, стены, потолок,
ремонт электрики, откосы оконные
установить окно
откосы оконные, замена труб сантехнических в
с/у
замена окон, замена дверей, пола, обоев , покраска
потолка , замена ванны, плитки на полу и стенах ремонт комнаты, коридора, с/у
установить 2 радиатора, откосы оконные

107 217,89
28 036,62
206 140,64
100 274,93
14 286,06
43 405,60
35 566,10
17 866,84
204 423,99
24 510,24
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16.
17.

Иерусалимский проезд. Д. 4, кв. 51
Котельническая наб, д. 1/15, кор. В,
кв. 90

18.

Котельническая наб. 1/15, кв. 247

19.

Котельническая наб.25/2, кв. 37

20.
21.
22.

Краснохолмская наб, д. 1/15, кв. 216
М. Калитниковская, д. 18, кв. 5
М. Каменщики , д. 18, корп. 4, кв. 52

23.

М. Каменщики, д. 18, корп. 4, кв. 41

24.
25.

Марксистская д. 14, кв. 45
Марксистская д. 14, кв. 73

26.

Марксистская д. 9, кв. 216

27.

Международная, д. 20\19, кв. 71

28.
29.
30.

Нижегородская д. 3, кв. 28
Нижегородская, д. 4, корп. 2, кв. 135
Николоямская, д. 3а, корп. 4, кв. 113

31.

Новоспасский пер, д. 5, кв. 122

32.

пер. Обуха 4, кв. 89

33.

Рогожский вал., д. 17, кв. 48

34.

Саринский проезд, д. 2, кв. 31

35.
36.

Сергия Радонежского, д. 4, кв. 2
Ср. Калитниковская, д. 10, кв. 44

37.

Стройковская, д. 10, кв. 40

38.

Стройковская, д. 2, кв. 120

39.

Стройковская, д. 8, кв. 49

40.

Таганская, д. 24/5, кв. 50

41.

Талалихина д. 2/1, корп. 4, кв. 365

42.

Талалихина, д. 3, кв. 35

43.

Чесменская д. 7, кв. 50

44.

Яузская д. 6/8, кв. 85

замена окна и установка откосов
откосы оконные, ремонт ванной - замена плитки
на полу и стенах, установка и замена сантехники
ремонт кухни - покрасить потолок, обои и заменить унитаз в с/у
заделать дыру в стене в спальне, покрасить потолок, заделать дыры под окнами, отремонтировать
двери
ремонт кухни - пол, стены, пол
ремонт кухни и коридора - пол, стены, плитка, пол
плитка на балконе пол
ремонт кухни, ванной, коридора, установка окон.
Замена сантехники, подстолья на кухне, смесители, унитаза, раковины, ванны, мойки, замена дверей.
откосы оконные
ремонт комнаты - потолок, стены.
покрасить кухню, с/у и ванную комнату - пол, стены. Замена ванны на душевую кабину, установка 2-х
смесителей, раковины, поменять разводку водяную и установить розетку, заделать плиткой щель
на кухне между стеной и раковиной
ремонт всей 1 комнатной квартиры - замена пола,
обоев, покраска потолка
откосы оконные
откосы оконные
ремонт кухни, коридора и с/у
откосы оконные , замена сантехнических труб, замена окон
ремонт с/у - замена унитаза, плитка на стенах и
полу, покрасить потолок
замена пола на кухне, замена смесителя
откосы оконные, замена труб сантехнических в
с/у
замена дверей.
замена двери
ремонт с/у - плитка пол, стены обои и потолок покрасить, ремонт в ванной - стены плитка, потолок
и 1 стена покраска, пол плитка, замена ванны, раковины и смесителя.
установка окон, ремонт ванной с заменой сантехники, ремонт кухни- потолок, стен, пол.
замена плитки в ванной на стенах и полу, покрасить потолок, замена ванны
откосы оконные, замена труб сантехнических в
с/у
откосы оконные
ремонт с/у, ремонт кухни - обои, плитка, стяжка,
ремонт коридора, замена сантехники - раковины и
мойки, смесители
замена пола в коридоре, замена дверей в квартире
ремонт кухни, комнаты, коридора и ванной - пол,
стены, потолок, замена плитки, замена ванны, смесителя, покраска дверей, замена окна.

19 399,87
54 759,98
33 009,32
92 837,93
137 237,79
109 380
8 672,78
120 004,21
7 314,95
71 317,40
97 992,36

40 144,11
15 346,43
16 728,94
106 045,61
33 602,06
36 053,17
6 822,94
13 620,30
67 640,14
28560,46
45 691,70
242 518,88
41 762,91
3 798,50
4 288,76
153 110,33
48 144,76
296 941,92

ИТОГО: 2 813 516, 67
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ЯКИМАНКА

муниципальный округ
ЯКИМАНКА
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2015 №02-п/15
Об отчете исполнения бюджета
муниципального округа
Якиманка за первое
полугодие 2015 года
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 БК РФ, п. 6 ст. 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 8 Закона города
Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст.
33 Устава муниципального округа Якиманка и ст.ст. 20.1, 20.3 Положения о бюджетном процессе муниципального округа Якиманка, аппарат Совета депутатов муниципального округа Якиманка постановляет:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Якиманка за первое полугодие
2015 года:
1.1. исполнение бюджета по доходам за первое полугодие 2015 года составляет 7687,2 тыс. рублей.
Приложение 1.
1.2. исполнение бюджета по расходам за первое полугодие 2015 года составляет 8033,7 тыс. рублей.
Приложение 2, 3.
2. Фактическая численность муниципальных служащих муниципального округа Якиманка – 5 человек, содержание муниципальных служащих составляет 6151,5 тыс. руб. за первое полугодие 2015 года.
3. Главному бухгалтеру-начальнику отдела Шныптевой Т.А. - направить отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2015 года в адрес Совета депутатов муниципального округа Якиманка.
4. Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Якиманка за первое полугодие 2015 года
подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль исполнением настоящего постановления возложить на Главу муниципального округа
Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального
округа Якиманка

46

Г.В. Фомина

ЯКИМАНКА

Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 28.08.2015 № 02-п/15
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Якиманка
за первое полугодие 2015 года
Доходы
(тыс. руб.)
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Утверждено на
2015 год

Исполнено
за первое
полугодие 2015
года

14372,1

6607,2

14372,1

6607,2

14372,1

6607,2

13320,2

6407,7

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

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

1 01 02020 01 0000 110

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

28,0

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, текущие платежи

300,0

197,5

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

2160,0

1080,0

2160,0

1080,0

2160,0

1080,0

15808,2

7687,2

2 02 00000 00 0000 000

2 02 04999 03 0000 151

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Итого доходов

2,0
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Приложение 2
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 28.08.2015 № 02-п/15
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Якиманка з
а первое полугодие 2015 года
в разрезе функциональной классификации
тыс. рублей
Раздел,
подраздел

Утверждено на
2015 год

Исполнено за
первое полугодие
2015 года

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

0100

13597,1

7399,2

0102

1598,7

1536,6

0103

2342,0

1171,3

0104

9253,3

4614,9

Резервные фонды

0111

10,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

393,1

76,4

Наименование

Культура, кинематография

0800

493,0

272,5

Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения

0804

493,0

272,5

Социальная политика

1000

1702,9

312,0

Пенсионное обеспечение

1001

816,0

0,0

Другие вопросы в области социальной политики

1006

886,9

312,0

Средства массовой информации

1200

190,0

50,0

Периодическая печать и издательство
Другие вопросы в области средств массовой
информации

1202

50,0

0,0

1204

140,0

50,0

15983,0

8033,7

Итого расходов
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Приложение 3
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 28.08.2015 № 02-п/15
Расходы бюджета муниципального округа Якиманка
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
за первое полугодие 2015 года

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

Утверждено
2015 год

Исполнено за
первое
полугодие
2015 года

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

0100

-

-

13597,1

7399,2

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

0102

-

-

1598,7

1536,6

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов местного
самоуправления

0102

31А 01 01

-

1598,7

1536,6

Глава муниципального образования

0102

31А 01 01

-

1546,7

1484,6

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

0102

31А 01 01

121

1472,0

1414,2

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

0102

31А01 01

122

74,7

70,4

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

0102

35Г01 11

122

52,0

52,0

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

0103

-

-

2342,0

1171,3

Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования

0103

31А 01 02

-

182,0

91,3

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

0103

31А 01 02

244

182,0

91,3

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

01 03

33А 04 01

2160,0

1080,0

Специальные расходы

01 03

33А 04 01

2160,0

1080,0

Наименование

880
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Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносов по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

-

-

9253,3

4614,9

0104

31Б 01 00

-

8921,7

4283,3

0104

31Б 01 05

-

8921,7

4283,3

0104

31Б 01 05

121

3574,8

3157,1

0104

31Б 01 05

122

298,8

211,2

0104

31Б 01 05

244

5048,1

915,0

0104

35Г 01 11

-

331,6

331,6

0104

35Г 01 11

122

331,6

331,6

0104

35Г 01 11

122

331,6

331,6

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства

0111

-

-

10,0

0,0

0111

32А 01 00

-

10,0

0,0

0111

32А 01 00

870

10,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения

0113

-

-

393,1

76,4

0113

31Б 01 04

-

43,2

43,1

0113

31Б 01 04

852

43,2

43,1

0113

31Б 01 99

-

350,0

33,3

0113

31Б 01 99

244

350,0

33,3

0800

-

-

493,0

272,5

0804

-

-

493,0

272,5

0804

35Е 01 05

-

493,0

272,5

0804

35Е 01 05

244

493,0

272,5

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

1000

-

-

1702,9

312,0

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих 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

1001

-

-

816,0

0,0

1001

35П 01 09

-

816,0

0,0

1001

35П 01 09

540

816,0

0,0

1006

-

-

886,9

312,0

1006

35П 01 18

-

886,9

312,0

1006

35П 01 18

321

886,9

312,0

1200

-

-

190,0

50,0

1202

35Е 01 03

-

50,0

0,0

1202

35Е 01 03

244

50,0

0,0

1204

35Е 01 03

-

140,0

50,0

1204

35Е 01 03

244

140,0

50,0

15983,0

8033,7

Периодическая печать и издательства
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

Приложение 4
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 28.08.2015 № 02-п/15
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Якиманка
за первое полугодие 2015 года
Код бюджетной
классификации

Наименование

Утвержденные
бюджетные
назначения
(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

0105 0000 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета

174,8

346,5

из них:
0105 0201 03 0000 510

увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы

-15808,2

-7775,4

0105 0201 03 0000 610

уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований города Москвы

15983,0

8121,9
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10 сентября 2015 года № 71
О согласовании внесенного главой управы
района ежеквартального сводного районного
календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту
жительства на 4 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения от 04.09.2015 г № 13-644/5 исполняющего обязанности главы управы района Якиманка Константиновой А.В.,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района
Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка
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Выставка керамики к Всемирному дню
защиты животных «Наши меньшие друзья»
Международный День пожилых людей
(Праздничный концерт, чаепитие, вручение
подарков).
Творческий музыкально-поэтический вечер,
посвященный 37-летию первого полета
истребителя МИГ-29
Творческий мастер-класс «Кружка
технического творчества»
Досуговое мероприятие, посвященное Дню
учителя «Учитель+Спорт»

Открытие нового сезона клуба авторской
песни «Аккорд Эпохи». Акустический
концерт президента клуба авторской песни
Андрея Школина.

4

9

8

7

6

5

3

Открытый урок из цикла «В здоровом теле –
здоровый дух!» в День пожилого человека
Праздник, для детей из детских домов и
интернатов, у памятника доктору Ф.П. Гаазу

2

1

2

1

3

4

Дата
Время
проведения проведения
5

Место проведения

18-00
ут.

07 октября
начало
октября
06 октября

09 октября

13:00

04 октября

19:00

17.30-20.00

ут.

ут.

1 октября
04 октября

19:00-20:30

01 октября

В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2

Шахматный клуб
«Октябрьский», ул. Б. Полянка,
д. 28, стр.1
ФМОПО, ул. Донская, д. 6, стр.
1
Спортивно-оздоровительный
клуб «АС», по адресу:
Бродников переулок, д.10, стр.1

Б. Якиманка, 27
актовый зал
В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2

Б. Якиманка, 27
актовый зал
у памятника Ф.П. Гаазу Малый
Казенный пер. д 5

Досуговые и социально - воспитательные мероприятия
Досуговое мероприятие, посвященное Дню 01 октября
17.30-20.00 Спортивно-оздоровительный
пожилого человека «ВСЕГДА МОЛОДЫЕ»
клуб «АС», по адресу:
Бродников переулок, д.10, стр.1

Наименование мероприятия

№
п/п

40

20

30

30

15

30

200

15

15

Количество
участников
6

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением на 4 квартал 2015 года

Любительский театр
«АС»,
Спортивнооздоровительный клуб
«АС»
«Звенислав», Люльчак
Н.Н.

Шахматный клуб
«Октябрьский», Пачулия
А.Г.
ФМОПО, Белашев А.В.

Любительский театр
«АС», Спортивнооздоровительный клуб
«АС»
ТОС «Якиманка»,
Иванова А.Н.
Благотворительны Фонд
«Благо-Дар» совместно с
НП» Сотворчество»
ТОС «Якиманка»,
Иванова А.Н.
«Звенислав», Люльчак
Н.Н.

7

Организация,
ответственная за
проведение

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 10 сентября 2015 года № 71
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53

54
13:00

18:30-20:00

01 ноября

02 ноября

«Воскресный кинозал» тематический вечер
«День производственного кино» просмотр
фильма. Обсуждение, чаепитие.

Открытый урок из цикла «В здоровом теле
– здоровый дух!» к Международному Дню
вегетарианца

25

26

24

23

22

ут.

31 октября

октябрьдекабрь
октябрь
(дата ут.)
ут.

ут.

19:00

ут.

17:30-21:00

29 октября

1 раз в
месяц
30 октября

18-00

26 октября

Экскурсии в музей им. Пушкина;
Третьяковскою Галерею
Литературные чтения. Авторский вечер
писателя Сергея Миляева.
Подготовка интернет-выставки кукол
ручной работы в 3Д фотографиях.
Подготовка и проведение семейного
кулинарного конкурса «ПРАЗДНИК
УРОЖАЯ»

ут.

24 октября

21

20

19

18

17

12:00

Выставка рисунка «Здравствуй, осень
золотая!»
Конкурс проектов зимних технических
средств развлечений
Творческий музыкально-поэтический
вечер, посвящённый 151-летию основания
Международного красного креста
Тематический вечер ко Дню народного
единства «Когда мы едины, мы –
непобедимы!»
Мероприятие «Октябрьские именины»

16

21 октября

13:00

18 октября

15

19:00

16 октября

Клуб авторской песни. Музыкальный вечер
(выступления членов клуба).
Заседание клуба «Философия жизни»

14

17.30-20.00

13 октября

12.00-18.00

19:00-22:00

13 октября

с 15 по 31
октября

13:00

11 октября

Выставка детских художественных работ
«Золотая осень»

«Воскресный кинозал» тематический вечер
«День классического английского кино» просмотр фильма, обсуждение, чаепитие.
Вечер бардовской песни «Осень краски
разбросала» ко Дню учителя России
Досуговое мероприятие, посвященное
Правильной осанке «Здоровый
позвоночник!»

13

12

11

10

Б. Якиманка, 27
актовый зал

В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2

ФМОПО, ул. Донская, д. 6, стр.
1
музей им. Пушкина;
Третьяковская Галерея
В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2
3-й Кадашевский пер. 6/13,
стр.1
3-й Кадашевский пер. 6/13,
стр.1

Досуговый центр при БФ
«Благо-Дар» Бродников пер.
д.10
В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2
В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2
Б. Якиманка, 27
актовый зал
ФМОПО, ул. Донская, д. 6, стр.
1
Шахматный клуб
«Октябрьский», ул. Б. Полянка,
д. 28, стр.1
Б. Якиманка, 27
актовый зал

Б. Якиманка, 27
актовый зал
Спортивно-оздоровительный
клуб «АС», по адресу:
Бродников переулок, д.10, стр.1

В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2

15

15

50

10

30

30

Люльчак

ТОС
«Якиманка»,
Иванова А.Н.

«Звенислав»,
Н.Н.

Благотворительный
Фонд «Благо-Дар»
«Звенислав», Люльчак
Н.Н.
Дьяконова Л.В. Штыков
Н.В.
Дьяконова Л.В. Котов
Г.М. Дюмин А.А. Разуева
М.В.

ФМОПО, Белашев А.В.

25

30

Шахматный клуб
«Октябрьский», Пачулия
А.Г.
ТОС «Якиманка»,
Иванова А.Н.

«Звенислав», Люльчак
Н.Н.
«Звенислав», Люльчак
Н.Н.
ТОС «Якиманка»,
Иванова А.Н.
ФМОПО, Белашев А.В.

ТОС «Якиманка»,
Иванова А.Н.
Любительский театр
«АС», Спортивнооздоровительный клуб
«АС»
Благотворительный
Фонд «Благо-Дар»

«Звенислав», Люльчак
Н.Н.

40

30

20

15

40

20

15

60

15

ЯКИМАНКА

23 октября
25 октября

26 ноября

Праздник белых журавлей. Музыкальнолитературный вечер.

«Воскресный кинозал» тематический вечер
«День осеннего кино» просмотр фильма.
Обсуждение, чаепитие.

Досуговое мероприятие, посвященное Дню
МАТЕРИ «Добрые руки МАМЫ»

39

40

41

17.30-20.00

13:00

19:00

13:00

22 ноября

38

ут.

20 ноября

Клуб авторской песни. Концерт
красноярского барда Зинура Миналиева.
Заседание клуба «Философия жизни»

18-00

16 ноября

37

13:00

15 ноября

ут.

19:00

13 ноября

20 ноября

19:00-22:00

13:00

08 ноября

10 ноября

19:00

06 ноября

18:00

19:00

04 ноября

09 ноября

ут.

4 ноября

Выставка детских художественных работ
посвященная «Всемирному дню ребёнка»

Творческий музыкально-поэтический
вечер, посвящённый 97-летию свержения
монархии в Германии
Вечер бардовской песни «Нужен каждому
мир и покой!» ко Дню полиции России
Клуб авторской песни. Выступление членов
клуба.
«Воскресный кинозал» День памяти.
Лекция, посвященная Дню памяти
окончания Первой мировой войны.
Просмотр кинофильма.
Творческий музыкально-поэтический
вечер, посвящённый Международному дню
толерантности, толерантности

Досуговое мероприятие «Патриоты
России», посвящённое празднованию «Дня
народного Единства»
День народного единства – фотовыставка
«История в картинках» и лекция
посвященные истории праздника и
междоусобицам в истории России.
Фотовыставка работает всю неделю.
Клуб авторской песни. Концерт автораисполнителя из Калининграда Юрия
Беляева.
Заседание клуба «Философия жизни».

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

Спортивно-оздоровительный
клуб «АС», по адресу:
Бродников переулок, д.10, стр.1

В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2

В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2
В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2
В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2

филиал МДОО ЦАО
Сибирский пр. д.2,26
(уточняется)

Шахматный клуб
«Октябрьский», ул. Б. Полянка,
д. 28, стр.1

В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2
Шахматный клуб
«Октябрьский», ул. Б. Полянка,
д. 28, стр.1
Б. Якиманка, 27
актовый зал
В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2
В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2

В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2

В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2

Клуб «Феникс», Крымский
тупик д. 6, стр.2

Благотворительный
Фонд «Благо-Дар»
совместно с филиалом
МДОО ЦАО
«Звенислав», Люльчак
Н.Н.
«Звенислав», Люльчак
Н.Н.
«Звенислав», Люльчак
Н.Н.

20

«Звенислав», Люльчак
Н.Н.
Спортивнооздоровительный клуб
«АС» Морозова Т.Н

15

30

30

15

40

Шахматный клуб
«Октябрьский», Пачулия
А.Г.

«Звенислав», Люльчак
Н.Н.
Шахматный клуб
«Октябрьский», Пачулия
А.Г.
ТОС «Якиманка»,
Иванова А.Н.
«Звенислав», Люльчак
Н.Н.
«Звенислав», Люльчак
Н.Н.

«Звенислав», Люльчак
Н.Н.

«Звенислав», Люльчак
Н.Н.

«Феникс», Липовской
С.С., Балашов А.Н.

40

15

40

60

40

15

50

10

20

ЯКИМАНКА

55

56
19:00

1 раз в
месяц
ноябрь
уточняется

03 декабря
04 декабря

Экскурсии в музей им. Пушкина;
Третьяковскою Галерею

Семейный кулинарный конкурс «СЛАДКОЕШЬ-КА»

Благотворительный спектакль, для детей в
НИИ детской травматологии

Открытый урок из цикла «В здоровом теле –
здоровый дух!»
в Международный день инвалидов
Клуб авторской песни. Испанская гитара.

Творческий мастер-класс «Кудесник
Кулинар»
Заседание клуба «Философия жизни»

Вечер бардовской песни «За нами Москва»,
посвящённый Первой победоносной битве
под Москвой
День Героев Отечества. Фотовыставка,
лекторий для детей и подростков «Герои
России сегодня» посвященная Героям
России последнего десятилетия
Клуб авторской песни. Концерт автораисполнителя Дементия Громова
посвящённый Дню Конституции.

Лекторий ко Дню конституции России
«Пусть вечно будет нам опорой!»

47

48

49

50

52

54

57

56

55

53

51

19:00-20:30

30 ноября

«Ноябрьские именины»

46

19:00-22:00
с 13-00 до
19-00
ут.19:00

8 декабря
с 08 по 13
декабря
11 декабря

17:00

13-00

06 декабря

12 декабря

ут.

04 декабря

ут.

ут.

ут.

ут.

29 ноября

Тематическая встреча в День матери России
«На свете нет прекрасней слова - Мать!»

45

14-00

19-00

27 ноября
29 ноября

17:30-21:00

26 ноября

«Воскресный кинозал» тематический вечер
«День немого кино». Просмотр фильма на
выбор. Обсуждение, чаепитие.

Тематический вечер «Борьба с насилием
против женщин» к Международному дню
защиты женщин от насилия
Литературные чтения

44

43

42

Б. Якиманка, 27
актовый зал

В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2

В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2

В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2
ФМОПО, ул. Донская, д. 6, стр.
1
В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2
Б. Якиманка, 27
актовый зал

Б. Якиманка, 27
актовый зал

Большая Полянка 24
( конференц зал)

3-й Кадашевский пер. 6/13,
стр.1

ФМОПО, ул. Донская, д. 6, стр.
1
музей им. Пушкина;
Третьяковская Галерея

Б. Якиманка, 27
актовый зал

В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2

В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2

Б. Якиманка, 27
актовый зал

25

40

15

60

15

20

40

15

100

50

45

25

30

15

30

30

ТОС «Якиманка»,
Иванова А.Н.

«Звенислав», Люльчак
Н.Н.

«Звенислав», Люльчак
Н.Н.

«Звенислав», Люльчак
Н.Н.
ТОС «Якиманка»,
Иванова А.Н.

«Звенислав», Люльчак
Н.Н.
ФМОПО, Белашев А.В.

РБОО «Жизненная
помощь инвалидам
детства» Дьяконова Л.В.
Благотворительный
Фонд «Благо-Дар»
совместно с театральной
студией «Бумеранг»
ТОС «Якиманка»,
Иванова А.Н.

Благотворительный
Фонд «Благо-Дар»

ФМОПО, Белашев А.В.

ТОС «Якиманка»,
Иванова А.Н.

«Звенислав», Люльчак
Н.Н.

«Звенислав», Люльчак
Н.Н.

ТОС «Якиманка»,
Иванова А.Н.

ЯКИМАНКА

1

18:00-21:00

С14 до 16-00 В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2
18-00
Шахматный клуб
«Октябрьский», ул. Б. Полянка,
д. 28, стр.1
17:30-21:00 Б. Якиманка, 27
актовый зал
ут.
Досуговый центр при БФ
«Благо-Дар» Бродников пер.
д.10
ут.
музей им. Пушкина;
Третьяковская Галерея
ут.
Б. Якиманка, 27

25 декабря
26 декабря
27 декабря

Литературные чтения и Клуб авторской
песни. Новогодние чтения и праздничный
концерт.
Вечер, посвящённый встрече Нового 2016
года «Всем удачу в Новый год обезьянка
принесёт!»
Детский новогодний праздник. Спектакль
для детей.
Творческий музыкально-поэтический вечер,
посвящённый 130-летию выдающегося
художника В. Татлина
Тематический вечер «Что ждать нам от
Нового года?»
Выставка детских художественных работ
«Зима»

64

Шахматный турнир, посвященный
международному дню врача

04 октября

12.00

ут.

Рождественские посиделки для
08 января
15:00
пенсионеров Якиманки.
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

31 декабря

73

72

71

1 раз в
месяц
декабрь

Экскурсии в музей им. Пушкина;
Третьяковскою Галерею
Организация и проведение Рождественской
Елки для детей из социальнонезащищенных семей
«Декабрьские именины»

с 1 по31
декабря

30 декабря

70

69

68

67

66

65

28 декабря

19:00

21 декабря

Встреча Деда Мороза

63

Шахматный клуб
«Октябрьский», ул. Б. Полянка,
д. 28, стр.1

ФМОПО, ул. Донская, д. 6, стр.
1
В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2

Б. Якиманка, 27
актовый зал

13:00

20 декабря

62
14.00

18.00

61

60

В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2
ФМОПО, ул. Донская, д. 6, стр.
1
В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2
ФМОПО, ул. Донская, д. 6, стр.
1
В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2

Спортивно-оздоровительный
клуб «АС», по адресу:
Бродников переулок, д.10, стр.1

18 декабря

19.00-21.00

15 декабря

В помещении ДЦ «Звенислав»,
ул. Донская, д. 6, стр.2

19:00

13:00

13 декабря

18 декабря

«Воскресный кинозал» тематический вечер
«День мексиканского кино». Просмотр
фильма на выбор. Обсуждение, чаепитие.
Досуговое мероприятие «Новогодний
аэробный марафон» «ЗВЕЗДЫ
АЭРОБИКИ»

Клуб авторской песни. Концерт участников
клуба.
Семейный праздник «За рождественской
звездой»
Заседание клуба «Философия жизни»

59

58

50

15

15

50

30

20

30

40

15

50

50

60

15

40

40

20

15

Шахматный клуб
«Октябрьский», Пачулия
А.Г.

«Звенислав», Люльчак
Н.Н.

ФМОПО, Белашев А.В.

Благотворительный
Фонд «Благо-Дар»
Дьяконова Л.В.

«Звенислав», Люльчак
Н.Н.
Шахматный клуб
«Октябрьский», Пачулия
А.Г.
ТОС «Якиманка»,
Иванова А.Н.
Благотворительный
Фонд «Благо-Дар

ТОС «Якиманка»,
Иванова А.Н.

«Звенислав», Люльчак
Н.Н.

«Звенислав», Люльчак
Н.Н.
ФМОПО, Белашев А.В.

Спортивнооздоровительный клуб
«АС», Жители района
Якиманка
«Звенислав», Люльчак
Н.Н.
ФМОПО, Белашев А.В.

«Звенислав», Люльчак
Н.Н.

ЯКИМАНКА

57

58
октябрь
05 ноября
07 ноября

Осенняя «Зарница»

Спортивно – досуговое мероприятие,
посвященное Дню народного единства
«Молодое поколение - вперед»
Шахматный турнир, посвященный Дню
согласия и примирения

6

7

ут.

09 ноября-10
ноября
10 ноября

14.00-20.00

22 ноября

Первенство ФМОПО по АРБ

Зимний бал

17

18

ноябрь

22-24 ноября

17.30-20.00

19 ноября

Спортивное мероприятие «Звезды
аэробики» (отборочные соревнования по
различным видам аэробики) II этап
Открытый ковёр «САМБО-80»

15

16

18:00

18 ноября

Шахматный турнир, посвященный
Международному дню студентов

14

ут.

ут.

12.00-18.00

18 ноября

Открытый ковёр «День учителя»

13

18:00

11 ноября

Шахматный турнир, посвященный
всемирному дню молодежи

17.30-20.00

18.00

09 ноября

15.00

17.30-20.00

12:00

12

11

10

9

Творческий мастер-класс «спортивного
танца»
«На приз Вильгельма Теля» Стрелковые
соревнования
Спортивное мероприятие, посвященное
ДНЮ ПОЛИЦИИ «СИЛА в КВАДРАТЕ»

12:00

29 октября

Спортивное мероприятие «Пригласи друга»

5

8

17.30-20.00

25 октября

Шахматный турнир, посвященный
международному Дню ООН

4

17.30-20.00

20 октября

Спортивное мероприятие «Звезды
аэробики» (отборочные соревнования по
различным видам аэробики) I этап

3

ут.

10 октября

Мастер-класс по народному танцу

2

ФМОПО, ул. Донская, д. 6, стр.
1
ФМОПО, ул. Донская, д. 6, стр.
1

Шахматный клуб
«Октябрьский», ул. Б. Полянка,
д. 28, стр.1
Спортивно-оздоровительный
клуб «АС», по адресу:
Бродников переулок, д.10, стр.1
Самбо – 80 , М. Полянка, д. 10

Шахматный клуб
«Октябрьский», ул. Б. Полянка,
д. 28, стр.1
Самбо – 80 , М. Полянка, д. 10

ФМОПО, ул. Донская, д. 6, стр.
1
Спортивно-оздоровительный
клуб «АС», по адресу:
Бродников переулок, д.10,
стр.1;
Шахматный клуб
«Октябрьский», ул. Б. Полянка,
д. 28, стр.1
Спортивно-оздоровительный
клуб «АС», по адресу:
Бродников переулок, д.10,
стр.1;
ФМОПО, ул. Донская, д. 6, стр.
1
Спортивно-оздоровительный
клуб «АС», по адресу:
Бродников переулок, д.10, стр.1
Шахматный клуб
«Октябрьский», ул. Б. Полянка,
д. 28, стр.1
ФМОПО, ул. Донская, д. 6, стр.
1
ФМОПО, ул. Донская, д. 6, стр.
1
Спортивно-оздоровительный
клуб «АС», по адресу:
Бродников переулок, д.10, стр.1

40

40

55

30

70

60

ФМОПО, Белашев А.В.

ФМОПО, Белашев А.В.

Шахматный клуб
«Октябрьский», Пачулия
А.Г.
Спортивнооздоровительный клуб
«АС» Морозова Т.Н.
Самбо-80, Овсяник И.П.

Спортивнооздоровительный клуб
«АС»
Морозова Т.Н.
Шахматный клуб
«Октябрьский», Пачулия
А.Г.
Самбо-80, Овсяник И.П.

20

60

ФМОПО, Белашев А.В.

Спортивнооздоровительный клуб
«АС» Морозова Т.Н.
Шахматный клуб
«Октябрьский», Пачулия
А.Г.
ФМОПО, Белашев А.В.

Спортивнооздоровительный клуб
«АС»
Морозова Т.Н.
Шахматный клуб
«Октябрьский», Пачулия
А.Г.
Спортивнооздоровительный клуб
«АС»
Морозова Т.Н.
ФМОПО, Белашев А.В.

ФМОПО, Белашев А.В.

30

30

60

15

50

30

60

30

30

ЯКИМАНКА

с 22 по 24
декабря

Первенство в «САМБО-80»

Спортивно - досуговое мероприятие
«Звезды аэробики» (финальные
соревнования по различным видам
аэробики)
III этап Традиционные соревнования
«Новогодний марафон»

25

26

12:00

12 декабря

17.30-20.00

12.00-20.00

ут.

19.00-20.30

11 декабря

13-15
декабря
20 декабря

ут.

9 декабря

Турнир по настольному теннису

17.30-20.00

08 декабря

24

23

22

21

20

ут.

5 декабря

Турнир по стрельбе из лазерного оружия
посвящённый началу контрнаступления
советских войск под Москвой
Спортивно-массовое мероприятие,
посвященное празднованию 73-годовщины
битвы под Москвой «Первые Победы»
Турнир по стрельбе из арбалета
посвящённый празднованию «Дня Героев
Отечества»
Спортивно-массовое мероприятие,
посвященное ДНЮ Героев Отечества
«Победители»
Шахматный турнир, посвященный Дню
Конституции

19

Спортивно-оздоровительный
клуб «АС», по адресу:
Бродников переулок, д.10, стр.1

Спортивно-оздоровительный
клуб «АС», по адресу:
Бродников переулок, д.10, стр.1
Шахматный клуб
«Октябрьский», ул. Б. Полянка,
д. 28, стр.1
ФМОПО, ул. Донская, д. 6, стр.
1
Самбо – 80 , М. Полянка, д. 10

Спортивно-оздоровительный
клуб «АС», по адресу:
Бродников переулок, д.10, стр.1
Клуб «Феникс», Крымский
тупик д. 6, стр.2

Клуб «Феникс», Крымский
тупик д. 6, стр.2

30

65

20

70

30

20

30

20

Любительский
театр
«АС»,
Спортивнооздоровительный клуб
«АС»

Самбо-80, Овсяник И.П.

Спортивнооздоровительный клуб
«АС» Морозова Т.Н.
Шахматный клуб
«Октябрьский», Пачулия
А.Г.
ФМОПО, Белашев А.В.

Спортивнооздоровительный клуб
«АС» Морозова Т.Н.
«Феникс», Липовской
С.С., Балашов А.Н.

«Феникс», Липовской
С.С., Балашов А.Н.
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ЯКИМАНКА

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2015 года № 72
О внесении изменений в схему 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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011
года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 24 июня 2015 года № 02-40-4766/15 поступившее в аппарат Совета депутатов муниципального
округа Якиманка 08.07.2015 г,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Поддержать предложение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в части согласования новых адресов нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Киоск» и
тип «Пресс-стенд» согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению, за исключением адреса: Славянская площадь, 4-2/5с4, так как адрес не относится к району Якиманка.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка
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ЦАО
ЦАО
ЦАО

Округ

ЦАО
ЦАО
ЦАО
ЦАО
ЦАО

№ п/п

1
2
3
4
5

Округ

1
2
3

№ п/п
Крымский Вал ул., вл. 3
Калужская пл., вл. 2
Донская ул., вл. 1

Адрес
печать
печать
печать

Специализация
киоск
киоск
киоск

Тип НТО

внести в схему, новый адрес
внести в схему, новый адрес
внести в схему, новый адрес

Примечание для схемы

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 10 сентября 2015 года № 72

Площадь,
кв.м
6
6
6

Якиманка
Якиманка
Якиманка
Якиманка
Якиманка

Район
Житная ул., д. 18
Ленинский пр., д. 2А
Калужская пл., вл. 1, с. 7
Б. Полянка ул., вл. 28, к. 1
Б. Полянка ул., д. 26, с. 2

Адрес

печать
печать
печать
печать
печать

Специализация

Пресс-стенд
Пресс-стенд
Пресс-стенд
Пресс-стенд
Пресс-стенд

Тип НТО

Площадь,
кв.м
до 1 кв. м.
до 1 кв. м.
до 1 кв. м.
до 1 кв. м.
до 1 кв. м.

внести в схему, новый адрес
внести в схему, новый адрес
внести в схему, новый адрес
внести в схему, новый адрес
внести в схему, новый адрес

Примечание для схемы

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ
по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых объектов

Якиманка
Якиманка
Якиманка

Район

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ
по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых адресов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 10 сентября 2015 года № 72
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ЯКИМАНКА

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2015 года № 73
О внесении изменений в схему 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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011
года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
от 20 июля 2015 года № 02-40-5260/15, Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Поддержать предложение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в части согласования
новых адресов нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Киоск» согласно
приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

№ п/п

ЦАО
ЦАО
ЦАО
ЦАО
ЦАО
ЦАО
ЦАО
ЦАО
ЦАО

Округ

Якиманка
Якиманка
Якиманка
Якиманка
Якиманка
Якиманка
Якиманка
Якиманка
Якиманка

Район
Берсеневская наб., вл. 20/2
Ленинский пр., д. 1, к. 1, с. 3
Б. Полянка ул., д. 28, к. 2
Б. Якиманка ул., вл. 45
Болотная пл., Лужков мост
Житная ул., д. 16-18
Ленинский пр., вл. 4
Б. Якиманка ул., д. 49
Ленинский пр., вл. 2

Адрес
печать
печать
печать
печать
печать
печать
печать
печать
печать

Специализация
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск

Тип НТО

Площадь,
кв.м
12
9
6
12
12
12
12
6
9

внести в схему, новый адрес
внести в схему, новый адрес
внести в схему, новый адрес
внести в схему, новый адрес
внести в схему, новый адрес
внести в схему, новый адрес
внести в схему, новый адрес
внести в схему, новый адрес
внести в схему, новый адрес

Примечание для схемы

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ
по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых адресов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 10 сентября 2015 года № 73
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ЯКИМАНКА

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2015 года № 74
О внесении изменений в схему 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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011
года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
от 03 августа 2015 года № 02-40-5561/15,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Поддержать предложение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в части согласования
новых адресов нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Киоск» согласно
приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка
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1

№ п/п

ЦАО

Округ

Якиманка

Район
Б. Полянка ул., вл. 30

Адрес
печать

Специализация
киоск

Тип НТО

Площадь,
кв.м
6

внести в схему, новый адрес

Примечание для схемы

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ
по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых адресов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 10 сентября 2015 года № 74
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ЯКИМАНКА

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2015 года № 75
О внесении изменений в схему 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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011
года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
от 14 августа 2015 года № 02-40-5835/15,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Поддержать предложение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в части согласования
новых адресов нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Киоск» согласно
приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

66

Г.В. Фомина

ЦАО

ЦАО

2

Округ

1

№ п/п

Якиманка

Якиманка

Район
печать
печать

Шаболовка ул., д. 24-26

Специализация

Ленинский пр., д. 4

Адрес

киоск

киоск

Тип НТО

6

Площадь,
кв.м
6

внести в схему, новый адрес

внести в схему, новый адрес

Примечание для схемы

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ
по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов
в части включения новых адресов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 10 сентября 2015 года № 75

ЯКИМАНКА

67

ЯКИМАНКА

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2015 года № 76
О внесении изменений в схему 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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011
года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
от 20 августа 2015 года № 02-40-5960/15,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Поддержать предложение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в части исключения
из схемы размещения (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

68

Г.В. Фомина

ЦАО

ЦАО

2

Округ

1

№ п/п

Якиманка

Якиманка

Район
печать
печать

Б. Якиманка ул., д. 52-56

Специализация

Б. Полянка ул., вл. 28, с. 3

Адрес

киоск

лоток

Тип НТО

Адресный перечень
мест размещения нестационарных торговых объектов

6

Площадь,
кв.м
2

исключить из схемы

исключить из схемы

Примечание для схемы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 10 сентября 2015 года № 76

ЯКИМАНКА

69

ЯКИМАНКА

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2015 года № 77
О внесении изменений в схему 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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011
года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
от 03 сентября 2015 года № 02-40-6335/15,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Поддержать предложение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в части исключения
из схемы размещения (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

70

Г.В. Фомина

ЦАО

ЦАО

2

Округ

1

№ п/п

Якиманка

Якиманка

Район

Серафимовича ул., вл. 2

Б. Якиманка ул., вл. 16

Адрес

печать

печать

Специализация

киоск

киоск

Тип НТО

6

8

Площадь,
кв.м

Адресный перечень
мест размещения нестационарных торговых объектов

несоответствие требованиям к
размещению, установленным
ППМ от 03.02.2011 № 26-ПП
(расстояние от края проезжей
части)

несоответствие требованиям к
размещению, установленным
ППМ от 03.02.2011 № 26-ПП
(сужение пешеходного тротуара)

Примечание для схемы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 10 сентября 2015 года № 77
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ЯКИМАНКА

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2015 года № 78
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях
общественного питания
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на
основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы Никитюка А.В. от 12.08.2015 г. № ЦАО14-38-001300/5 поступившее в аппарат Совета депутатов муниципального округа Якиманка 18.08.2015 г,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района
Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Якиманка 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 Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

72

Г.В. Фомина

1.

№п/п

Якиманка

Район

Сезонное кафе при
стационарном предприятии
общественного питания

Вид
объекта
ИП Андрющенко В.В.

Хозяйствующий
субъект
г. Москва, Б. Полянка
ул., дом 30

Адрес
размещения
Продукция общественного
питания

Специализация

22,5

Площадь места
размещения
кв.м

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 10 сентября 2015 года № 78
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73

ЯКИМАНКА

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2015 года № 79
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», руководствуясь со ст. 18 постановления Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26 «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы Никитюка А.В. от
12.08.2015 г. № ЦАО-07-13-2142/5,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения нового адреса (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 23
апреля 2015 года № 37 «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района
Якиманка города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Якиманка 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 Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

74

Г.В. Фомина

Вид
объекта

киоск

киоск

№
пп

1.

2.
ул. Крымский вал, вл. 8, стр. 2

ул. Крымский вал, вл. 8, стр. 2

Адрес
размещения

«молоко»

«хлеб»

Специализация

6

6

Общая
площадь

Проект места размещения
нестационарного торгового объекта на территории района Якиманка
Центрального административного округа

круглогодично

круглогодично

Период размещения

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 10 сентября 2015 года № 79
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ЯКИМАНКА

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2015 года № 80
О согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения в нежилое
в многоквартирном жилом доме по адресу:
г. Москва, 1-й Спасоналивковский переулок,
дом 17, корп. 1, кв. 1
В соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Отказать в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, 1-й Спасоналивковский переулок, дом 17, корп. 1, кв. 1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, управу района Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2015 года № 81
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Якиманка
города Москвы на содержание территорий
района Якиманка
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы района Якиманка Константиновой А.В. от 27.08.2015 года № 13-608/5 о согласовании адресного перечня локальных мероприятий на содержание территорий района Якиманка за счет средств от
взимания платы за пользование парковочными местами,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Отказать в согласовании направления средств стимулирования управы района Якиманка города
Москвы на содержание территорий района Якиманка согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района
76
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Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 10 сентября 2015 года № 81

Локальные мероприятия
на содержание территорий района Якиманка
1. ПСД- проектно-сметная документация
№
п/п

Адрес объекта

1.

Донская ул.

2.

Болотная площадь

3.

3й Голутвинский пер.

Сумма
денежных
средств,
тыс. руб.

738,40
4.

ул. Серафимовича

5.

Б. Якиманка

Итого по разделу ПСД:

Вид работ

Разработка ПСД на устройство технического тротуара, установку
новых ИДН
Разработка ПСД на устройство островка безопасности
Разработка ПСД на устройство технического тротуара, локальное
понижение бортового камня у пешеходного перехода, установку
указателей тактильных наземных для инвалидов по зрению
Разработка ПСД на устройство площадок для павильонов наземного
городского пассажирского транспорта (НГПТ)
Разработка ПСД на перенос павильонов наземного городского
пассажирского транспорта (НГПТ)
738,40

2. Выполнение СМР - строительно-монтажных работ
1.

Понижение борта у пешеходного перехода, новые тактильные плиты

3.

Апакова пр-д
Бабьегородский 1й
пер.
Берсеневская наб.

4.

Голутвинский 4й пер.

Понижение борта у пешеходного перехода, новые тактильные плиты

5.

Мароновский пер.

Поднятие борта тротуара

6.

Казачий 1й пер.

Понижение борта у пешеходного перехода, новые тактильные плиты

7.

10.

Казачий 2й пер.
Спасоналивковский
1й пер.
Спасоналивковский
2й пер.
Хвостов 2й пер.

11.

Якиманка М. ул.

Демонтаж борта, асфальтировка, новый борт

12.

Якиманская наб.
ИТОГО:

Понижение борта у пешеходного перехода, новые тактильные плиты

2.

8.
9.

Демонтаж борта, асфальтировка, новый борт

Понижение борта у пешеходного перехода, новые тактильные плиты

819,80

Понижение борта у пешеходного перехода, новые тактильные плиты
Понижение борта у пешеходного перехода, новые тактильные плиты
Понижение борта у пешеходного перехода, новые тактильные плиты
Поднятие борта тротуара

819,80
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РЕШЕНИЕ
10 сентября 2015 года № 82
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Якиманка
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
района Якиманка
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности
главы управы района Якиманка Константиновой А.В. от 09.09.2015 года № 13-661/5 о согласовании благоустройства дворовой территории района Якиманка за счет средств от взимания платы за пользование парковочными местами,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Якиманка города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Якиманка согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в управу района Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 10 сентября 2015 года № 82

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий
района Якиманка города Москвы
1. Благоустройство дворовых территорий
№ п/п

1.

ИТОГО:
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Адрес объекта

Б. Полянка, д.35

Сумма денежных
средств, тыс. руб.

Вид работ

1824,15

Ремонт АБП, ремонт резинового покрытия
с устройством основания, установка
садового бортового камня, ремонт газона,
установка садовых диванов, установка урн,
установка МАФ

1824,15

ЯКИМАНКА

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2015 года № 83
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Якиманка
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
района Якиманка
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности
главы управы района Якиманка Константиновой А.В. от 09.09.2015 года № 13-662/5 о согласовании благоустройства дворовых территории района Якиманка за счет средств от взимания платы за пользование парковочными местами,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Якиманка города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Якиманка согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в управу района Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 10 сентября 2015 года № 83

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий
района Якиманка города Москвы
1. Благоустройство дворовых территорий
№ п/п

Адрес объекта

Сумма денежных
средств, тыс. руб.

1.

Донская ул., д.8

2635,61

2.

Б. Ордынка, д.44-46

208,17

Вид работ
Ремонт АБП, замена бортового
камня, ремонт резинового покрытия
с устройством основания, установка
садового бортового камня, замена
ограждений спортивной площадки с
поликарбонатом, посадка кустарников,
ремонт ступеней
Ремонт АБП
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3.

Ленинский проспект, д.11,стр.4

1063,80

4.

ул. Житная, д.10

3112,85

5.

1-й Спасоналивковский пер.,
д.17, корп.1,2

966,11

6.

Шаболовка, д.25, корп.1,2, д.27,
д.29, корп.2

1069,64

ИТОГО:

ремонт газона, устройство карманов для
стоянки машин, устройство парковочных
мест с основанием, ремонт подпорной
стенки
Ремонт АБП, замена бортового камня,
установка садового бортового камня,
устройство пешеходной дорожки
с асфальтовым покрытием, замена
контейнерной площадки ремонт газона,
устройство альпинария
Ремонт АБП, замена бортового камня,
установка садового бортового камня,
ремонт газона, замена металлического
ограждения газона, замена металлических
ворот, замена контейнерной площадки
Устройство карманов для стоянки машин

9056,21

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2015 года № 84
О проекте градостроительного межевания
квартала, ограниченного: Якиманской
набережной, улицей Малая Якиманка,
Якиманским проездом, улицей Большая
Якиманка
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 3 части 17 статьи 3 Устава муниципального округа Якиманка,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Принять информацию к сведению.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Якиманка принять активное участие в проведении публичных слушаний о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: Якиманской набережной, улицей Малая Якиманка, Якиманским проездом, улицей Большая Якиманка.
3. Направить копию настоящего решения в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе,
управу района Якиманка города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка 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 Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка
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Г.В. Фомина
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РЕШЕНИЕ
10 сентября 2015 года № 86
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Якиманка на 4-й
квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Якиманка,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Якиманка на 4-й квартал 2015 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 10 сентября 2015 года № 86

ГРАФИК
приёма населения депутатами
Совета депутатов муниципального округа Якиманка
на 4-й квартал 2015 года
октябрь 2015 года (с 17.00 до 19.00)
ФИО депутата

число

место приема
Совет ветеранов ул. Крымский вал, д. 8, подъезд. 1

БУЛАТОВА
Кира Дмитриевна

28

ВОВКИВСКИЙ
Геннадий Борисович

7

Помещение Общественной приемной при префекте ЦАО,
ул. Б. Якиманка, д. 38 А, 5 подъезд, 5 этаж

ЗАХАРОВ
Дмитрий Александрович

21

Помещение Общественной приемной при префекте ЦАО,
ул. Б. Якиманка, д. 38 А, 5 подъезд, 5 этаж

7,14

Помещение РБО «Жизненная помощь инвалидам детства»,
3-й Кадашевский переулок, д. 6/13, стр. 1

ДЬЯКОНОВА
Любовь Викторовна
ОСИПЦОВА
Светлана Александровна

21

Помещение Общественной приемной при префекте ЦАО,
ул. Б. Якиманка, д. 38 А, 5 подъезд, 5 этаж
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ПОЛИКАНОВА
Екатерина Васильевна

Помещение Общественной приемной при префекте ЦАО,
ул. Б. Якиманка, д. 38 А, 5 подъезд, 5 этаж

7

МАЛЬЦЕВ
Виталий Александрович

7,14

ФИЛИППОВ
Валерий Васильевич

21,28

Совет ветеранов, ул. Донская, д. 8
Совет ветеранов, ул. Донская, д. 8

ноябрь 2015 года (с 17.00 до 19.00)
ФИО депутата

число

место приема
Совет ветеранов ул. Крымский вал, д. 8, подъезд. 1

БУЛАТОВА
Кира Дмитриевна

25

ВОВКИВСКИЙ
Геннадий Борисович

4

Помещение Общественной приемной при префекте ЦАО,
ул. Б. Якиманка, д. 38 А, 5 подъезд, 5 этаж

ЗАХАРОВ
Дмитрий Александрович

18

Помещение Общественной приемной при префекте ЦАО,
ул. Б. Якиманка, д. 38 А, 5 подъезд, 5 этаж

18, 25

Помещение РБО «Жизненная помощь инвалидам детства»,
3-й Кадашевский переулок, д. 6/13, стр. 1

ОСИПЦОВА
Светлана Александровна

18

Помещение Общественной приемной при префекте ЦАО,
ул. Б. Якиманка, д. 38 А, 5 подъезд, 5 этаж

ПОЛИКАНОВА
Екатерина Васильевна

4

Помещение Общественной приемной при префекте ЦАО,
ул. Б. Якиманка, д. 38 А, 5 подъезд, 5 этаж

МАЛЬЦЕВ
Виталий Александрович

11

ДЬЯКОНОВА
Любовь Викторовна

ФИЛИППОВ
Валерий Васильевич

18,25

Совет ветеранов, ул. Донская, д. 8
Совет ветеранов, ул. Донская, д. 8

декабрь 2015 года (с 17.00 до 19.00)
ФИО депутата

число

место приема
Совет ветеранов ул. Крымский вал, д. 8, подъезд. 1

БУЛАТОВА
Кира Дмитриевна

30

ВОВКИВСКИЙ
Геннадий Борисович

2

Помещение Общественной приемной при префекте ЦАО,
ул. Б. Якиманка, д. 38 А, 5 подъезд, 5 этаж

ЗАХАРОВ
Дмитрий Александрович

16

Помещение Общественной приемной при префекте ЦАО,
ул. Б. Якиманка, д. 38 А, 5 подъезд, 5 этаж

9, 16

Помещение РБО «Жизненная помощь инвалидам детства»,
3-й Кадашевский переулок, д. 6/13, стр. 1

ОСИПЦОВА
Светлана Александровна

16

Помещение Общественной приемной при префекте ЦАО,
ул. Б. Якиманка, д. 38 А, 5 подъезд, 5 этаж

ПОЛИКАНОВА
Екатерина Васильевна

2

Помещение Общественной приемной при префекте ЦАО,
ул. Б. Якиманка, д. 38 А, 5 подъезд, 5 этаж

ДЬЯКОНОВА
Любовь Викторовна

МАЛЬЦЕВ
Виталий Александрович
ФИЛИППОВ
Валерий Васильевич
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2,9
16,23

Совет ветеранов, ул. Донская, д. 8
Совет ветеранов, ул. Донская, д. 8
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РЕШЕНИЕ
10 сентября 2015 года № 88
Об исполнении бюджета муниципального
округа Якиманка за первое полугодие
2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 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 Якиманка, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Якиманка,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Якиманка за первое
полугодие 2015 года согласно приложениям к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте mo-yakimanka.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 10 сентября 2015 года № 88

Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Якиманка
за первое полугодие 2015 года
Доходы
тыс. рублей
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Утверждено на
2015 год

Исполнено
за первое
полугодие 2015
года

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

14372,1

6607,2

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

14372,1

6607,2

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

14372,1

6607,2

1 01 02010 01 0000 110

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

13320,2

6407,7
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1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

2 02 04999 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, текущие платежи
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

Итого доходов:

28,0

2,0

300,0

197,5

2160,0

1080,0

2160,0

1080,0

2160,0

1080,0

15808,2

7687,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 10 сентября 2015 года № 88
Исполнение расходов бюджета
муниципального округа Якиманка за первое полугодие 2015 года
в разрезе функциональной классификации
тыс. рублей
Раздел,
подраздел

Утверждено на
2015 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 Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
федерации, местных администраций
Резервные фонды

0100

13597,1

Исполнено за
первое полугодие
2015 года
7399,2

0102

1598,7

1536,6

0103

2342,0

1171,3

0104

9253,3

4614,9

0111

10,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

393,1

76,4

Культура, кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения

0800

493,0

272,5

0804

493,0

272,5

Социальная политика

1000

1702,9

312,0

Наименование
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Пенсионное обеспечение

1001

816,0

0,0

Другие вопросы в области социальной политики

1006

886,9

312,0

Средства массовой информации

1200

190,0

50,0

Периодическая печать и издательство
Другие вопросы в области средств массовой
информации

1202

50,0

0,0

1204

140,0

50,0

15983,0

8033,7

Итого расходов:

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 10 сентября 2015 года № 88
Расходы бюджета
муниципального округа Якиманка
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации
за первое полугодие 2015 года

ВР

Утверждено
2015 год

Исполнено
за первое
полугодие 2015
года

-

-

13597,1

7399,2

0102

-

-

1598,7

1536,6

0102

31А 01 01

-

1598,7

1536,6

0102

31А 01 01

-

1546,7

1484,6

0102

31А 01 01

121

1472,0

1414,2

0102

31А01 01

122

74,7

70,4

0102

35Г01 11

122

52,0

52,0

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

0103

-

-

2342,0

1171,3

Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования

0103

31А 01 02

-

182,0

91,3

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносов
по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда

Раздел,
подраздел

ЦС

0100

85
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы

0103

31А 01 02

244

182,0

91,3

01 03

33А 04 01

-

2160,0

1080,0

01 03

33А 04 01

880

2160,0

1080,0

0104

-

-

9253,3

4614,9

0104

31Б 01 00

-

8921,7

4283,3

0104

31Б 01 05

-

8921,7

4283,3

0104

31Б 01 05

121

3574,8

3157,1

0104

31Б 01 05

122

298,8

211,2

0104

31Б 01 05

244

5048,1

915,0

0104

35Г 01 11

-

331,6

331,6

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

0104

35Г 01 11

122

331,6

331,6

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

0104

35Г 01 11

122

331,6

331,6

Резервные фонды

0111

-

-

10,0

0,0

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

0111

32А 01 00

-

10,0

0,0

Резервные средства

0111

32А 01 00

870

10,0

0,0

0113

-

-

393,1

76,4

0113

31Б 01 04

-

43,2

43,1

0113

31Б 01 04

852

43,2

43,1

Специальные расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в
части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносов
по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения

Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих 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 обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0113

31Б 01 99

-

350,0

33,3

0113

31Б 01 99

244

350,0

33,3

0800

-

-

493,0

272,5

0804

-

-

493,0

272,5

0804

35Е 01 05

-

493,0

272,5

0804

35Е 01 05

244

493,0

272,5

1000
1001

-

-

1702,9
816,0

312,0
0,0

1001

35П 01 09

-

816,0

0,0

1001

35П 01 09

540

816,0

0,0

1006

-

-

886,9

312,0

1006

35П 01 18

-

886,9

312,0

1006

35П 01 18

321

886,9

312,0

1200
1202

35Е 01 03

-

190,0
50,0

50,0
0,0

1202

35Е 01 03

244

50,0

0,0

1204

35Е 01 03

-

140,0

50,0

1204

35Е 01 03

244

140,0

50,0

15983,0

8033,7

Итого расходов:

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 10 сентября 2015 года № 88
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Якиманка
за первое полугодие 2015 года

Код бюджетной
классификации
0105 0000 00 0000 000

Наименование

Утвержденные
бюджетные
назначения
(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

174,8

346,5
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0105 0201 03 0000 510

0105 0201 03 0000 610

из них:
увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы
уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований города Москвы

-15808,2

-7775,4

15983,0

8121,9

РЕШЕНИЕ
10 сентября 2015 года № 90
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Якиманка от 24 декабря 2014 г. № 171
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 18 декабря 2013 года № 70 «О бюджете города
Москвы на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов», Уставом муниципального округа Якиманка,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Якиманка,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от
24 декабря 2014 г. № 171 «О бюджете муниципального округа Якиманка на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»:
- внести изменения в приложения №№ 5, 6, 7 изложив их в новой редакции, согласно приложениям
1, 2, 3 данного решения соответственно.
2. Главе муниципального округа Якиманка Фоминой Г.В. внести изменения в бюджетную роспись доходов и расходов на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

88

Г.В. Фомина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 10 сентября 2015 года № 90
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 24 декабря 2014 г. № 171
Структура расходов бюджета
муниципального округа Якиманка
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
в разрезе функциональной классификации
тыс. рублей
Плановый период

Раздел,
подраздел

Утверждено на
2015 год

2016 год

2017 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 Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
федерации, местных администраций

0100

13476,2

11362,3

12241,7

0102

2260,0

1423,9

1423,9

0103

2342,0

182,0

182,0

0104

8721,1

9353,3

9353,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

-

-

879,4

Резервные фонды

0111

10,0

10,0

10,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

143,1

393,1

393,1

Культура, кинематография

0800

1013,0

416,3

433,8

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

0804

1013,0

416,3

433,8

Социальная политика

1000

1702,9

1702,9

1702,9

Пенсионное обеспечение

1001

816,0

816,0

816,0

Другие вопросы в области социальной политики

1006

886,9

886,9

886,9

Средства массовой информации

1200

120,0

190,0

190,0

Периодическая печать и издательство
Другие вопросы в области средств массовой
информации

1202

0,0

50,0

50,0

1204

120,0

140,0

140,0

Наименование

Итого расходов

16312,1

13671,5

14568,4
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 10 сентября 2015 года № 90
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 24 декабря 2014 г. № 171
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Якиманка
на 2015 год и плановый период 2016-2017гг.
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносов
по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
90

Плановый период

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

Утверждено
2015 год

2016 год

2017 год

01 00

-

-

13476,2

11362,3

12241,7

0102

-

-

2260,0

1423,9

1423,9

0102

31А 01 01

-

2208,0

1371,9

1371,9

0102

31А 01 01

121

2133,3

1297,2

1297,2

0102

31А01 01

122

74,7

74,7

74,7

0102

35Г01 11

-

52,0

52,0

52,0

0102

35Г01 11

122

52,0

52,0

52,0

0103

-

-

2342,0

182,0

182,0

0103

31А 01 02

-

182,0

182,0

182,0

0103

31А 01 02

244

182,0

182,0

182,0

01 03

33А 04 01

-

2160,0

-

-

01 03

33А 04 01

880

2160,0

-

-
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Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в
части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносов
по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения 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
Уплата иных платежей
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура и кинематография

0104

-

-

8721,1

9353,3

9353,3

0104

31Б 01 00

-

8389,5

9353,3

9353,3

0104

31Б 01 05

-

8389,5

9021,7

9021,7

0104

31Б 01 05

121

4774,8

3124,8

3124,8

0104

31Б 01 05

122

281,6

298,8

298,8

0104

31Б 01 05

244

3333,1

5598,1

5598,1

0104

35Г 01 11

-

331,6

331,6

331,6

0104

35Г 01 11

122

331,6

331,6

331,6

0107

-

-

-

-

879,4

0107

35А 01 01

-

-

-

879,4

0107

35А 01 01

244

-

-

879,4

0111

-

-

10,0

10,0

10,0

0111

32А 01 00

-

10,0

10,0

10,0

0111

32А 01 00

870

10,0

10,0

10,0

0113

-

-

143,1

393,1

393,1

0113

31Б 01 04

-

43,1

43,1

43,1

0113

31Б 01 04

853

43,1

43,1

43,1

0113

31Б 01 99

-

100,0

350,0

350,0

0113

31Б 01 99

244

100,0

350,0

350,0

0800

-

-

1013,0

416,3

433,8
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ЯКИМАНКА

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих 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 обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Итого расходов:

0804

-

-

1013,0

416,3

433,8

0804

35Е 01 05

-

1013,0

416,3

433,8

0804

35Е 01 05

244

1013,0

416,3

433,8

1000

-

-

1702,9

1702,9

1702,9

1001

-

-

816,0

816,0

816,0

1001

35П 01 09

-

816,0

816,0

816,0

1001

35П 01 09

540

816,0

816,0

816,0

1006

-

-

886,9

886,9

886,9

1006

35П 01 18

-

886,9

886,9

886,9

1006

35П 01 18

321

886,9

886,9

886,9

1200

-

-

120,0

190,0

190,0

1202

35Е 01 03

-

0,0

50,0

50,0

1202

35Е 01 03

244

0,0

50,0

50,0

1204

35Е 01 03

-

120,0

140,0

140,0

1204

35Е 01 03

244

120,0

140,0

140,0

16312,1

13671,5

14568,4

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 10 сентября 2015 года № 90
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
о
т 24 декабря 2014 г. № 171
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Якиманка
на 2015 год
Коды бюджетной классификации
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Наименование показателей

2015
год

01

00

0000

00

0000

000

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета

329,1

01

05

0000

00

0000

000

Изменения остатков средств на счетах по
учету средств бюджета

329,1

ЯКИМАНКА

01

05

0200

00

0000

600

01

05

0201

00

0000

610

01

05

0201

03

0000

610

Уменьшение прочих остатков средств
бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета
Уменьшение прочих денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образования городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

329,1
329,1

329,1
329,1
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Б Е С К УД Н И К О В С К И Й

муниципальный округ
БЕСКУДНИКОВСКИЙ
в городе москвЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Бескудниковский за 2014 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 21.05.2015г. №5/6 в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 18.06.2015г. №6/5.
Председательствующий на публичных слушаниях глава муниципального округа Бескудниковский
А.А. Кузнецов.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основании протокола публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский «Об исполнении бюджета муниципального округа Бескудниковский за 2014 год».
Дата и время проведения: 03 сентября 2015 года в 18.15 час.
Место проведения: г. Москва, Бескудниковский б-р, д.16а.
Количество участников (жителей района): 0
Количество присутствующих членов рабочей группы: 5
Количество поступивших предложений граждан: 0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский «Об исполнении бюджета муниципального округа Бескудниковский за 2014 год» подведены итоги
публичных слушаний и было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский ««Об исполнении бюджета муниципального округа Бескудниковский за 2014 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Бескудниковский.
3. Опубликовать настоящие результаты публичных слушаний.
Председательствующий
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А.А. Кузнецов

ВОЙКОВСКИЙ

муниципальный округ
ВОЙКОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11.08.2015 г. № 11/01
О проекте планировки территории
транспортно-пересадочного узла
«Войковский»
В соответствии с подпунктом «г» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города
Москвы от 25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального
округа Войковский, и на основании письменного обращения Управы Войковского района города Москвы от 06.08.2015 № 17-5-4330/5,
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Принять участие в публичных слушаниях по проекту планировки территории транспортнопересадочного узла «Войковский».
2. Поручить комиссии Совета депутатов муниципального округа Войковский по развитию муниципального округа и законотворческой деятельности обобщить внесенные к проекту планировки территории транспортно-пересадочного узла «Войковский» предложения и направить их в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Северном административном округе
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Северном административном округе, префектуру Северного административного округа и управу Войковского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский ммуниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
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ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
08.09.2015 г. № 12/01
О проекте изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Войковского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
13.05.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26-ПП (ред. от 09.06.2015) «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных
в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения Департамента средств массовой информации и
рекламы города Москвы от 28.07.2015 года №02-40-5409/15
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Войковского района в части включения в действующую схему размещения в связи с негативным мнением жителей, выявленным по результатам мониторинга и обеспеченностью района объектами, реализующими печатную продукцию (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский
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И.Ю. Гребенкина

Район

Войковский

Войковский

Войковский

Войковский

Войковский

Войковский

Войковский

Войковский

Войковский

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2-й Войковский проезд,
д.2/11
Площадь Ганецкого,
д.1А
ул. Адмирала Макарова,
д.14
ул. Адмирала Макарова,
д.14/2
Ленинградское шоссе,
д.13, к.1
Площадь Ганецкого,
д.1
Ленинградское шоссе,
д.8, к.2
Ленинградское шоссе,
д.15
Ленинградское шоссе,
д.8, к.3

Адрес

Печать

Печать

Печать

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Печать
Печать

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Печать

Печать

Печать

Печать

Специализация (строкой) Вид торгового объекта

Проект изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
Войковского района

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

Общая площадь

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 08.09.2015 года № 12/01

ВОЙКОВСКИЙ
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ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
08.09.2015 г. № 12/02
О проекте изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории Войковского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
13.05.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26-ПП (ред. от 09.06.2015) «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных
в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения Департамента средств массовой информации и
рекламы города Москвы от 03.08.2015 года №02-40-5557/15
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Войковского района в части включения в действующую схему размещения в связи с негативным мнением жителей, выявленным по результатам мониторинга и обеспеченностью района объектами, реализующими печатную продукцию (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Войковский
от 08.09.2015 года №12/02

Проект изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
Войковского района
№
1

98

Округ
САО

Район
Войковский

Адрес
Ленинградское шоссе, вл. 9

Тип НТО
Киоск

Площадь
9 кв.м.

ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
08.09.2015 г. № 12/03
О проекте изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Войковского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
13.05.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26-ПП (ред. от 09.06.2015) «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных
в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения Департамента средств массовой информации и
рекламы города Москвы от 03.08.2015 года №02-40-5749/15
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Войковского района в части включения в действующую схему размещения в связи с негативным мнением жителей, выявленным по результатам мониторинга и обеспеченностью района объектами, реализующими печатную продукцию (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский 							

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Войковский
от 08.09.2015 года №12/03

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

Округ

Район

Адрес

Тип НТО

Площадь

1

САО

Войковский

ул. З. и А. Космодемьянских,
д.4,к.1

Киоск

9 кв.м.
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ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
08.09.2015 г. № 12/04
О проекте изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на
территории Войковского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
13.05.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26-ПП (ред. от 09.06.2015) «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных
в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения заместителя префекта САО города Москвы С. К.
Котлярова от 06.08.2015 года №6-7-3431/5
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Войковского района в части исключения из действующей схемы в связи
с многочисленными обращениями жителей по вопросу сохранения торговых объектов с указанной специализацией, а также в связи с недостаточной обеспеченностью жителей муниципального
округа Войковский предприятиями торговли шаговой доступности (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский

100

И.Ю. Гребенкина

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

САО

САО

9.

21.

САО

8.

САО

САО

7.

20.

САО

6.

САО

САО

5.

19.

САО

4.

САО

САО

3.

САО

САО

2.

18.

САО

1.

17.

Округ

№
п/п

Павильон

Павильон

Павильон

Павильон

Павильон

Павильон

Павильон

Павильон

Киоск

Киоск

Павильон

Павильон

Павильон

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Вид
объекта

Ленинградское шоссе, 13

1-й Войковский пр., 1

3-й Новоподмосковный пер, 9

3-й Новоподмосковный пер, 9

Ленинградское шоссе, 7

Ленинградское шоссе, 8/2

1-й Новоподмосковный пер., 6/4

1-й Новоподмосковный пер., 6

Ул. Нарвская, вл. 4

4-й Войковский пр., 3

1-я Радиаторская ул., 9

1-я Радиаторская ул., 9

1-я Радиаторская ул., 9

Ленинградское шоссе, 34

ул. З. и А. Космодемьянских, 14

1-й Новоподмосковный пер., 8/2

1-й Новоподмосковный пер., 8/2

ул. Клары Цеткин, 3

Нарвская ул. 9А-11

Нарвская ул. 9А-11

Нарвская ул. 9А-11

Адрес размещения

30

60

19

20

16

20

90

19

6

8

84

81

72

30

50

6

6

8

6

6

6

Площадь

Печать

Продукты

Хлебобулочные изделия

Овощи и фрукты

справки

Цветы

Молоко

Продукты

Печать

343-ПП п. 8.8

343-ПП п. 8.4

343-ПП п. 8.5

343-ПП п. 8.5

343-ПП п. 8.3

343-ПП п. 8.5

343-ПП п. 8.5

343-ПП п. 8.5

343-ПП п. 8.5

343-ПП п. 8.4

343-ПП п. 8.4
Печать

343-ПП п. 8.4

Рыба; Бакалея; Бытовые услуги

343-ПП п. 8.4

343-ПП п. 8.4

343-ПП п. 8.4

343-ПП п. 8.4, 8.6;

343-ПП п. 8.4, 8.6;

343-ПП п. 8.4

343-ПП п. 8.4

343-ПП п. 8.4

343-ПП п. 8.4

Причина исключения

Гастрономия; Мясо; Овощи и фрукты;
Бытовые услуги

Гастрономия; Овощи и фрукты; Бакалея

Печать

Непродовольственные товары

Гастрономия

Молоко

Печать

Молоко

Гастрономия

Овощи и фрукты

Специализация

Проект изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
Войковского района

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 08.09.2015 года № 12/04

ВОЙКОВСКИЙ
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САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

22.

23.

102

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Павильон

Павильон

Павильон

Павильон

Павильон

Павильон

Павильон

Киоск

Павильон

Павильон

Павильон

Киоск

Павильон

1-й Войковский пр., 1

ул. З. и А. Космодемьянских, вл. 14

ул. Адмирала Макарова, вл. 6, стр. 21

ул. З. и А. Космодемьянских, 21

Ленинградское шоссе, 46

1-я Радиаторская ул.,9

ул. Адмирала Макарова, 41

ул. Адмирала Макарова, 6, стр 21

2-й Войковский пр., 2

Ленинградское шоссе, 41

ул. Клары Цеткин, 23

1-й Новоподмосковный пер., 2/1

ул. Клары Цеткин, 33

60

60

200

12

30

84

8

60

6

106

24

60

Общественное питание

Непродовольственные товары

Общественное питание

Цветы

343-ПП п. 8.4

343-ПП п. 8.4

343-ПП п. 8.5

343-ПП п. 8.4

343-ПП п. 8.4

343-ПП п. 8.4

Цветы

343-ПП п. 8.4

Цветы

343-ПП п. 8.5

343-ПП п. 8.4

343-ПП п. 8.4

343-ПП п. 8.4

343-ПП п. 8.4

343-ПП п. 8.4

Гастрономия; Овощи и фрукты; Хлеб;
Кондитерские изделия

Продовольственные товары

Хлебобулочные изделия

Хлебобулочные изделия

Кафе

Сотовая связь

Продовольственные товары

ВОЙКОВСКИЙ

ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
08.09.2015 г. № 12/05
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: ул. К. Волкова, д. 13, корп. 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
13.05.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013
№428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: ул. К. Волкова, д.13, корп.1 в границах
придомовой территории.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский 							

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
08.09.2015 г. № 12/06
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на четвертый квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы Войковского района города Москвы от 07.09.2015 года №17-7-844/5
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать внесенный главой управы Войковского района ежеквартальный сводный районный
календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на четвертый квартал 2015 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский

И.Ю. Гребенкина
103

104

Проведение соревнований по дартс в рамках
Спартакиады «Спортивное долголетие»

Проведение соревнований по настольному теннису в
рамках Спартакиады «Московский двор – спортивный
двор»
Проведение соревнований по дартс в рамках
Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»

2.

3.

Проведение соревнований по волейболу в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»

Проведение соревнований по настольному теннису в
рамках Спартакиады «Спорт для всех»

Проведение соревнований по дартс в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»

Проведение соревнований по шашкам «Чудо-шашки»

Проведение соревнований по городошному спорту
«Новогодний турнир»

Проведение соревнований по волейболу «Зимний
турнир»

5.

6.

7.

8.

9.

10.

4.

Проведение соревнований по настольному теннису в
рамках Спартакиады «Спортивное долголетие»

1.

№ Мероприятие
п/п

Декабрь

Декабрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Срок
исполнения

ГБПОУ ПК
им. Н.Н. Годовикова
Ул. З. и А. Космодемьянских, д.19

Городошная площадка
Ленинградское ш., вл.10

ГБУ ЦД «ПРЕБРАЖЕНИЕ»
5-й Новоподмосковный пер., д.4,
корп.1

ГБПОУ ПК
им. Н.Н. Годовикова
Ул. З. и А. Космодемьянских, д.19

ГБОУ «Школа № 2099»
ул. 3-ая Радиаторская, д.8А

ГБПОУ ПК
им. Н.Н. Годовикова
Ул. З. и А. Космодемьянских, д.19

ГБПОУ ПК
им. Н.Н. Годовикова
Ул. З. и А. Космодемьянских, д.19

ГБОУ «Школа № 2099»
ул. 3-ая Радиаторская, д.8А

ГБПОУ ПК
им. Н.Н. Годовикова
Ул. З. и А. Космодемьянских, д.19

ГБОУ «Школа № 2099»
ул. 3-ая Радиаторская, д.8А

Место проведения

Спортивные мероприятия
Охват
(чел.)
15
10

36
30

40

18
36

60

20
30

Ответственные
Управа
ГБУ ЦД «Преображение»
Управа
ГБУ ЦД «Преображение»
Управа
ГБУ ЦД «Преображение»
Управа
ГБУ ЦД «Преображение»
Управа
ГБУ ЦД «Преображение»
Управа
ГБУ ЦД «Преображение»
Управа
ГБУ ЦД «Преображение»
Управа
ГБУ ЦД «Преображение»
Управа
ГБУ ЦД «Преображение»
Управа
ГБУ ЦД «Преображение»

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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 08.09.2015 № 12/06

ВОЙКОВСКИЙ

Проведение турнира по шахматам, посвященного
Международному Дню инвалида

Проведение турнира по у-шу, посвященного разгрому
немецко-фашистских войск в битве под Москвой

Проведение спортивного праздника «Веселые старты
с Дедом Морозом», посвященные празднованию
Нового года.

12.

13.

14.

Проведение выставки, посвященной Всемирному
Дню ребенка.
Концертная программа посвященная Дню матери

Проведение мероприятий, посвященных Дню матери

Проведение выставки работ, посвященной Дню
матери «Супер мама».

Однодневная автобусная экскурсия в г. Новый
Иерусалим (Московская обл.)

Проведение мероприятий, посвященных
международному Дню инвалидов.
Новогодняя елка главы управы для детей младшего
школьного возраста
Новогодняя елка главы управы для детей старшего
школьного возраста

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11.

10.

Двухдневная автобусная экскурсия в экологический
парк «Пространство мечты»

Проведение праздничного концерта, посвященного
Дню учителя
«Дорогому педагогу посвящается».
Тематический вечер «Великие битвы России»

3.

2.

1.

№ Мероприятие
п/п

Проведение соревнований по шахматам «Новогодняя
ладья»

11.

50

Управа
РОО СДЮК «Дикая
слива»
Управа
ГБУ ЦД «Преображение»

Дворовая территория
5-й Новоподмосковный пер., д.4,
к.1

РОО СДЮК «Дикая слива»
Головинское ш., д.8, к.1

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Ноябрь

НоябрьДекабрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Срок
исполнения

По назначению

По назначению

По назначению

По назначению

Студия «Скоморохи»
Ул. Космонавта Волкова, д.5, к.1

По назначению

Студия «Скоморохи»
Ул. Космонавта Волкова, д.5, к.1
По назначению

По назначению

По назначению
(ЦСО «Войковский»)

По назначению

Место проведения

Управа

Управа
ГБУ ЦД «Преображение»
Управа

Управа

Управа
ГБУ ЦД «Преображение»
Управа
Студия «Скоморохи»

Управа
студия «Скоморохи
Управа

Управа

Управа
ГБУ ЦД «Преображение»

Управа
ГБУ ЦД «Преображение»

Ответственные

25

Управа
ГКУ ЦСО Войковский
Ул. З. и А. Космодемьянских, д.24а ГБУ ЦД «Преображение»

150

150

100

50

70

100

100

50

50

50

150

Охват
(чел.)

80

30

Управа
ГБУ ЦД «Преображение»

ГБУ ЦД «ПРЕБРАЖЕНИЕ»
5-й Новоподмосковный пер., д.4,
корп.1

Досуговые мероприятия

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

ВОЙКОВСКИЙ

105

106

Проведение районного танцевального фестиваля
«Праздничные снежинки»

Поздравление главы управы с Новым годом наиболее
активных жителей района

Приобретение билетов на Новогоднюю елку для
детей Войковского района

16.

17.

Проведение Новогоднего праздника среди детей
младшего школьного возраста «Новогодние
фантазии».
Проведение новогодних праздников выставки
«Подарки для Деда Мороза утренников для тетей и
родителей районного конкурса поделок «Сюрприз»
Проведение Новогоднего праздника «Зимняя сказка в
нашем дворе»

15.

14.

13.

12.

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

По назначению

По назначению

МБУ ЦД «Преображение»
5-й Новоподмосковный пер., д. 4,
к. 1
МБУ ЦД «Преображение»
5-й Новоподмосковный пер., д. 4,
к. 1
АНО ССБТ клуб «Снежинка»
2-й Новоподмосковный пер., д.3

Студия «Скоморохи»
Ул. Космонавта Волкова, д.5, к.1

Управа

Управа
АНО ССБТ
клуб «Снежинка»
Управа

Управа
ГБУ ЦД «Преображение»

Управа
ГБУ ЦД «Преображение»

Управа
студия «Скоморохи»
60

150

100

150

150

100
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ВОЙКОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
08.09.2015 12/09
О внесении предложений по проекту
планировки ТПУ «Войковская»
В соответствии с подпунктом «г» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Уставом муниципального округа Войковский, учитывая решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 11.08.2015
№11/01 «О проекте планировки территории транспортно-пересадочного узла «Войковский» и на основании протокола заседания Комиссии по развитию муниципального округа и законотворческой деятельности от 19.08.2015
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Утвердить предложения к проекту планировки ТПУ «Войковская» (приложение).
2. Внести указанные в пункте 1 настоящего решения предложения в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Северном административном округе.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном административном округе, Префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 08.09.2015 года № 12/09
Предложения к проекту планировки
ТПУ «Войковская»

1. Перенести выходную группу пересадочного узла и примыкающие к ней строения на территорию,
занимаемую ранее ГСК «НОРД», в настоящее время свободную от обременений, либо сделать выходную
группу в виде подземного перехода.
2. Изменить название транспортно-пересадочного узла с «Войковский» на «Глебово».
3. Поддержать обращение жителей Войковского района города Москвы (всего 2600 подписей) о сохранении в зоне ТПУ действующего торгового комплекса ООО «НОКИ и КО» по адресу: г. Москва, ул.
Зои и Александра Космодемьянских, д. 1, стр.1 с прежним целевым назначением и специализацией.
4. Поддержать обращение жителей Войковского района (всего 278 подписей) об исключении из зоны
ТПУ территории 6-го микрорайона, включая территории ПК №131 «Сквер на пересечении Ленинград107
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ского шоссе и ул. Адмирала Макарова» в целях предотвращения ухудшения экологической обстановки.
5. Предложить АО «МКЖД» провести экспертные исследования влияния вибрации и шума от функционирования МКЖД на сохранность конструкций близлежащих домов и состояние здоровья их жителей.

РЕШЕНИЕ
08.09.2015 г. № 12/10
О признании утратившими силу отдельных
правовых актов муниципального округа
Войковский
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
11.07.2015), Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 (ред. от 08.07.2015) «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» и распоряжением и. о. префекта Северного административного округа от 19.03.2015 №169 «О Молодежных палатах районов города Москвы в Северном административном
округе города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Признать утратившими силу:
- от 09.09.2008 года №05/06 «О внесении изменений в положение о Молодежной общественной палате»;
- от 21.11.2012 года №11/05 «Об утверждении состава Молодежной общественной палаты»;
- от 09.04.2013 года №04/02 «О включении кандидатур в состав Молодежной общественной палаты
при Совете депутатов муниципального округа Войковский».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
08.09.2015 г. № 12/12
О выдвижении в состав Окружной
комиссии по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Северном
административном округе города Москвы
В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Градостроительного кодекса города Москвы и постановлением
Правительства Москвы от 07.04.2009 N 270-ПП (ред. от 28.01.2015) «О создании Городской комиссии по
вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы и об утверждении Положений о Городской и окружной комиссиях по вопросам градостроительства, землепользо108
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вания и застройки при Правительстве Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Выдвинуть для включения в состав Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северном административном округе города Москвы (далее – Комиссия) кандидатуру главы муниципального округа Войковский, председателя Совета
депутатов муниципального округа Войковский Гребенкиной Ирины Юрьевны.
2. В случае невозможности участия по уважительной причине Гребенкиной И.Ю. в заседании Комиссии наделить полномочиями представлять интересы муниципального округа Войковский на заседании
Комиссии заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа Войковский Закондырина Александра Евгеньевича и заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа Войковский Белавина Владимира Ивановича.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Гребенкину И.Ю.
Глава муниципального
округа Войковский

И.Ю. Гребенкина
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муниципальный округ
КОПТЕВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
09.09.2015 г. № 11/1
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
в муниципальном округе Коптево
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево www.vmo-koptevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального округа
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О.Л. Глаголева

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Индивидуальный, групповой и психологический
тренинг для ОС

Проведение юридических консультаций по
правовым основам ОС

Спортивный праздник «Игровые старты»

Соревнования «Веселые старты» среди
дошкольного возраста

Клубный день, посвященный «Дню матери».

2.

3.

4.

5.

6.

ноябрь
ноябрь

Организация встреч с интересными людьми
ОС

Соревнования по настольному теннису среди
лиц с ОВЗ

7.

8.

ноябрь

октябрь

Дата
проведения
(Месяц)

Выставка «Осень в нашем городе».

Наименование мероприятий

1.

№
п/п

20

20

90

50

30

20

20

60

Количество
участников

ГБУ «ФДЦ «Бригантина»
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 35/1

ГБУ «ФДЦ «Бригантина», ул. Б.
Академическая,
д. 39, корп.3,
ул. Б. Академическая,
д. 57А
ГБУ «ФДЦ «Бригантина», ул. Б.
Академическая,
д. 57А
ГБУ «ФДЦ «Бригантина», ул. Б.
Академическая,
д. 57А
Спортивная площадка детский
городок «Бригантина», Коптевский
б-р.
Спортивная площадка детский
городок «Бригантина», Коптевский
б-р.
ГБУ «ФДЦ «Бригантина», ул. Б.
Академическая,
д. 39, корп.3,
ул. Б. Академическая,
д. 57А
Площадка детского города
«Бригантина»,
Коптевский бульвар
ГБУ «ФДЦ «Бригантина», ул. Б.
Академическая,
д. 57А

Место проведения

ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»
ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»

ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»

управа района Коптево
города Москвы

ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»
ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»
ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»

ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»

Ответственный

План мероприятий
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на IV квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 09.09.2015 г. № 11/1

КОПТЕВО

111

112
декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Проведение мероприятий, посвященных Новому году, Рождеству.

Спортивный праздник «Школа мяча» среди дошкольного возраста

Соревнования по троеборью (тяжелая
атлетика) на призы ФДЦ «Бригантина» - 4-ый
этап.

Соревнования спортивных семей «Вместе с
мамой, вместе с папой»

15.

16.

17.

18.

декабрь

Организация праздника «Бригантина
приглашает друзей!»

13.

декабрь

декабрь

Проведение юридических консультаций по
правовым основам ОС

12.

Выставка «Зимняя сказка».

декабрь

Индивидуальный, групповой и психологический
тренинг для ОС

11.

14.

ноябрь

Спортивные эстафеты в дни осенних каникул

10.

ноябрь

Соревнования по спортивному
ориентированию «Осенние старты»

9.

50

150

50

300

60

350

20

20

50

200

РОО «ДЮКСО «Виктория
и спорт»
ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»
ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»
ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»
ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»
ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»

ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»

управа района Коптево
города Москвы
ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»

управа района Коптево
города Москвы

Тимирязевский лесопарк, ул. Б.
Академическая, д. 28
Спортивная площадка детский
городок «Бригантина», Коптевский
б-р.
ГБУ «ФДЦ «Бригантина», ул. Б.
Академическая,
д. 57А
ГБУ «ФДЦ «Бригантина», ул. Б.
Академическая,
д. 57А
Театр «Без вывески»
ул. З. и А. Космодемьянских
д. 31, корп. 2
ГБУ «ФДЦ «Бригантина», ул. Б.
Академическая,
д. 39, корп.3,
ул. Б. Академическая,
д. 57А,
городок «Бригантина»
ГБУ «ФДЦ «Бригантина», ул. Б.
Академическая,
д. 39, корп.3,
ул. Б. Академическая,
д. 57 А,
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 35/1
Площадка детского города
«Бригантина»,
Коптевский бульвар
Спортивная площадка детский
городок «Бригантина»,
Коптевский б-р
ГБУ «ФДЦ «Бригантина»
ул. З. и А. Космодемьянских,
д .35/1,
пр-д Черепановых,
д. 72, корп. 1
Спортивная площадка детский
городок «Бригантина»,
Коптевский б-р.

КОПТЕВО

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Соревнования по настольному теннису среди
лиц с ОВЗ, посвященные Международному
Дню инвалидов

Спортивный праздник «Зимние старты»,
посвященный 74-летию с начала разгрома
немецко-фашистских войск в битве под
Москвой

Соревнование по хоккею, посвященные
встречи Нового года

Мастер-класс по игре в хоккей «Школа хоккея»

Мастер-класс по фигурному катанию
(начальное обучение)

Стилевая квалификация (аттестация)
спортсменов ФДЦ «Бригантина» по Тхэквондо

19.

20.

21.

22.

23.

24.

20

20

30

100

100

20
ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»
ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»
ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»
ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»
ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»

Спортивная площадка детский
городок «Бригантина»,
Коптевский б-р.
Спортивная площадка детский
городок «Бригантина»,
Коптевский б-р.
Спортивная площадка детский
городок «Бригантина»,
Коптевский б-р.
ГБУ «ФДЦ «Бригантина», ул. З. и А.
Космодемьянских, д. 35/1

ГБУ г. Москвы
«Физкультурно-досуговый
центр «Бригантина»

Спортивная площадка детский
городок «Бригантина»,
Коптевский б-р

ГБУ «ФДЦ «Бригантина», ул. З. и А.
Космодемьянских, д. 35/1

КОПТЕВО
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РЕШЕНИЕ
09.09.2015 г. № 11/2
О согласовании мест размещения
ярмарок выходного дня в 2016 году
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать места размещения ярмарок выходного дня в муниципальном округе Коптево в 2016 году, по адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских, вл.23 (ул. Клары Цеткин, 23-21), ул. Приорова, вл. 1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево www.vmo-koptevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево

О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ
09.09.2015 г. № 11/3
О результатах мониторинга ярмарки
выходного дня в муниципальном округе
Коптево
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года №172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», Регламентом Совета депутатов реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их
работы, в связи с информацией депутатов, принимавших участие в рабочей группе по мониторингу ярмарки выходного дня в муниципальном округе Коптево,
Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:
1. Информацию депутатов о результатах мониторинга ярмарки выходного дня в муниципальном округе Коптево принять к сведению.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Коптево продолжать работу по мониторингу
ярмарки выходного дня в муниципальном округе Коптево.
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3. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Коптево использовать представленную информацию в работе с избирателями.
4. Копию настоящего решения направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и в управу района Коптево.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево
Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево

О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ
09.09.2015 г. № 11/4
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Коптево 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», учитывая согласование проекта решения главой управы района Коптево;
Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально экономическому развитию района Коптево города Москвы на 2015 год (приложение).
2. Главе управы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево www.vmo-koptevo.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево

О.Л. Глаголева
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Коптево

Коптево

2

3

7

6

5

Итого

Коптево

Коптево

Коптево

1

4

Район

№
п/п

Установка МАФ
(тренажер)
Установка МАФ
(тренажер)
Установка МАФ
(тренажер)

Приорова, д. 14А

Черепановых, д. 72

4-й Новомихалковский, д. 6

3

3

3

1

Благоустройства за счет дополнительного финансирования

Установка МАФ
(тренажер)

70

300

Изменение
вертикальных отметок
асфальтобетонного
покрытия
Замена бортового
камня (дорожный)

70

Ремонт
асфальтобетонного
покрытия

Космонавта Волкова, д. 38

Космонавта Волкова, д. 31к.1

30

Изменение
вертикальных отметок
асфальтобетонного
покрытия
Замена бортового
камня (дорожный)

180

Устройства
контейнерной
площадки

Большая Академическая, д. 71

Приорова 11

1

Вид работ

Адрес объекта

объем работ

шт.

шт.

шт.

шт.

пог.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

шт.

ед.изм.

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
за счет средств, направленных на социально-экономическое развитие
района Коптево в 2015 году

1 129 989,11

118 786,98

106 964,87

85 547,88

10 259,55

393 797,80

278 634,34

135 997,69

Общая стоимость
работ, руб.

Приложение
к решению Совета депутатов
района Коптево
№ 11/4 от 09.09.2015 г.
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1

Итого

Коптево

Зоя и Александра Космодемьянских,
д. 29

180
205
338

1
45

Устройства
резинового покрытия
на детской площадки
Установка газонного
ограждения
Ремонт
асфальтобетонного
покрытия
Устройства
контейнерной
площадки
Устройства дорожнотропиночной сети
кв.м.

шт.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

1 600 000,00

1 600 000,00
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РЕШЕНИЕ
09.09.2015 г. № 11/5
О графике приема населения депутатами
Совета депутатов муниципального округа
Коптево
В соответствии с Уставом муниципального округа Коптево и регламентом Совета депутатов муниципального округа Коптево,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Коптево на 4 квартал 2015 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево www.vmo-koptevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево

О.Л. Глаголева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 09.09.2015 г. № 11/5
Избирательный округ № 1

ФИО депутата
Совета
депутатов

График и место
приема депутата
Совета депутатов

Контактный
телефон

Перечень домовладений,
входящих
в избирательный округ

Бегунова
Татьяна
Анатольевна

1-ая среда месяца
с 15.00 - 17.00
администрация МО Коптево,
ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 31, к. 3

8-495-459-45-97
8-495-601-45-10

ул.Б.Академическая:
дома №№ 4, 6, 6 корп. 2, 8 корп.1, 8 корп.2,
9 корп.1, 9/20, 10/13,12/18 корп.1, 12/18
корп.2, 14, 15 корп.1, 15 корп.5, 17, 18, 18а,
18б, 18в, 20, 20а,
20б, 21, 21а, 22, 22б, 23, 23а, 24а, 24 корп.1, 24
корп.2, 24 корп.3, 25, 25а, 27, 29, 29а, 29б, 31

Глаголева
Ольга Львовна

каждую среду месяца
с 15.00 - 17.00
администрация МО Коптево,
ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 31, к. 3

8-495-459-45-97
8-495-601-44-81

ул.КосмонавтаВолкова:
дома №№ 25/2, 27, 29, 29 корп.1, 31 корп. 1,
33
ул. Приорова:
дома №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5,
6, 11, 14, 14а, 16 корп.1,
16 корп.2, 16 корп. 3, 22, 28а, 30, 38, 38а, 40,
40 корп.2, 42
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Мерцалова
3-й четверг месяца
Инна Борисовна с 16.00 - 18.00
администрация МО Коптево,
ул. З. А.
Космодемьянских,
д. 31, к. 3
Швырева Елена 1-й понедельник месяца
Александровна с 16.00 - 18.00
администрация МО Коптево,
ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 31, к. 3

8-495-459-45-97
8-495-601-45-10

8-495-459-45-97
8-495-601-45-10

ул. Зои и Александра Космодемьянских:
дома №№ 25/34, 27, 29, 32, 34а, 34б, 35/1, 36,
36а,
36б, 37/2, 38, 39, 40, 42
ул. Коптевская:
дома №№ 8, 10, 16-1, 16-2, 18а-1, 63-1, 63а
Новоподмосковный
8–й переулок:
дома №№ 3, 4, 5а корп.8
бульвар Матроса Железняка:
дома №№ 3, 3 корп.1, 5, 6, 7/20, 8, 9, 9а, 10,
11, 11а, 13, 13а, 14, 15/9, 16/7
ул. Новопетровская:
дома №№ 1 корп.4, 3, 10, 10а, 14, 16, 16а, 18;
Коптевский бульвар:
дома №№ 3, 11;
ул. Клары Цеткин:
дома № № 18 корп.1.

Избирательный округ № 2
Васильева
Наталья
Владимировна

3-й понедельник месяца
с 16.00 - 18.00 администрация
МО Коптево,
ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 31, к. 3

Гордеев
Анатолий
Иванович

1-ая и 4-ая среда месяца
с 16.00 - 18.00 администрация
МО Коптево,
ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 31, к. 3

Романова
Людмила
Васильевна

1-ая среда месяца
с 17.00-19.00
ГБОУ Средняя
общеобразователь-ная школа
№ 1223
ул. Михалковская, д. 13 а

Холковская
Елена
Сергеевна

2-й понедельник месяца
с 16.00-18.00
администрация МО Коптево,
ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 31, к. 3

8-495-459-45-97 Бульвар Матроса Железняка: дома №
17/14,
18/12, 19, 20 корп.1, 20 корп. 2, 21, 22
корп.1,23 23 корп.1, 23 корп.2, 24 корп.1, 24
корп. 2, 26/11, 27, 28, 29, 30 корп. 1, 30 корп.2,
31 корп.1, 31 корп. 2, 31 корп.3, 33 корп.1, 34,
35, 36
8-495-459-45-97 ул. Б. Академическая: дома №№ 35, 35а,
35б, 35в, 37, 37 к.2, 39а, 39б, 39в, 39 корп.3,
43 корп. 2, 45 корп. 1, 47 корп.1, 47 корп.2,
49 корп.1, 49 корп. 2
ул. Коптевская: дома: 18, 18а корп.2, 18а
корп.3, 18б, 18в, 20 корп.1, 20 корп. 2, 22, 26
корп.
1, 26 корп.2, 26 корп.3, 26 корп
4, 26 корп.5, 26 корп.6, 28 корп 1, 28 корп.2,
28 корп.3, 30, 32, 32а, 34, 34 корп.1, 34
корп. 2, 36, 75, 77, 79 корп. 1, 81/2, 83
корп. 1, 83 корп.2, 85, 87, 89 корп.5, 89
корп.8, 89 корп. 10
8-499-154-63-31 Коптевский бульвар:
8-495-459-45-97 дома №№ 4, 6, 10, 11а, 13, 15, 15а, 16 корп.1,
8-495-601-45-10 16 корп. 2, 16 корп.3, 17, 18, 19, 21
Михалковский 3-й переулок: дома №№ 3,
4а, 5, 6, 7, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 9, 13/25, 14
корп. 1, 14 корп.2, 15, 15 корп. 1, 15 корп. 2,
15 корп. 3, 15 корп. 4, 16 корп. 1, 17, 19, 20
корп. 1, 20 корп. 2, 20 корп.3, 21, 24
8-495-453-01-32 Старокоптевский пер.:
8-499-154-50-03 дома №№ 2,3
8-499-154-81-66 проезд Черепановых:
8-499-154-85-81 дома №№   16, 20, 22
ул. Михалковская: дома №№ 1/51, 2, 5, 6, 7а,
8, 9, 12, 13, 13 корп.1, 15, 15 корп.1, 17, 20
Новомихалковский 1-й пр.:
дома №№ 10, 12, 14
Новомихалковский 3-й пр:
дома №№ 13, 15, 17, 17а
ул. Генерала Рычагова: дома №№ 1/16, 3
корп.1, 3 корп.2, 4, 6
Соболевский пр.: дом № 20 а
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Избирательный округ № 3
2-й понедельник месяца
с 16.00-18.00
ГБУЗ городская стоматологическая
поликлиника № 49
Солнечногорский пр-д, д. 9

8-495-453-01-32

2-й вторник месяца
с 16.00-18.00
ГБОУ «Детская музыкальнохоровая
школа «Радость»
ул. Михалковская, д.22

8-499-154-50-03

Колесников
Михаил
Алексеевич

1-я среда месяца
с 15.00-17.00
администрация МО Коптево,
ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 31, к. 3

8-495-459-45-97
8-495-601-45-10

Перова Ирина
Владимировна

1-я среда месяца
с 15.00-17.00
администрация МО Коптево,
ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 31, к. 3

8-495-459-45-97
8-495-601-45-10

Аверина
Светлана
Дмитриевна

Жданова
Татьяна
Арамовна
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ул. Б.Академическая:
дома №№   53, 53а, 55, 57, 57а, 59/1,
63, 65, 67, 71, 73 корп.1, 73 корп.2, 73
корп.3, 73 корп.4, 75 корп.1, 75 корп.2,
77 корп.1, 77 корп.2, 77 корп.3, 77
корп.4, 79 корп.1, 79 корп.2, 79 корп.3,
79 корп.4, 83
ул. Михалковская: дома №№ 24, 26
корп. 1, 26 корп.2, 28
Новомихалковский 1-й проезд: дома
№№ 2, 2 корп.1, 4, 6, 8
Новомихалковский 3-й проезд: дома
№№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8 корп.1, 9, 10,
11, 12, 14, 16, 18, 20
Новомихалковский
4-й проезд: дома №№ 1а, 3, 5/2, 6, 7,
7а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 13, 15
ул. Генерала Рычагова: дома №№ 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23/11, 24,26, 28/9
проезд Черепановых: дома №№ 30,
32, 36, 38 к.1, 40а, 44, 46а, 46б, 48, 50,
50а, 52, 52а, 56, 56 корп. 1, 58, 62/14,
64 корп.1, 64 корп.2, 66, 68, 70, 72, 72
корп.1, 74
ул. Лихоборские Бугры:
дома №№ 3, 4 корп. 1, 5, 6, 8, 9 корп.
1, 9 корп. 2,
10 корп.1, 11.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

муниципальный округ
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.01.2015 г. № 3
О перечне должностей муниципальной
службы при назначении на которые граждане
и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения
о доходах
В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 17 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
1. Установить Перечень должностей муниципальной службы администрации муниципального округа Левобережный, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение 1).
2. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (Приложение 2).
3. Признать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве от 11 апреля 2011 года № 2.
Приложение1
к распоряжению
администрации
от 22.01.2015 № 3
Перечень
должностей муниципальной службы администрации муниципального округа Левобережный, при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Глава администрации муниципального округа Левобережный.
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Приложение 2
к распоряжению
администрации
от 22.01.2015 г. № 3
Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими 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 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 (далее - гражданин), и на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным распоряжением администрации муниципального округа Левобережный.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются
по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:
а) гражданами - при поступлении на муниципальную службу;
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 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. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в
кадровую службу администрации муниципального округа Левобережный.
7. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими в
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кадровую службу сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после
окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый
на должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения.
8. В случае непредставления по объективным причинам муниципальной служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
9. 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.
10. 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.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные
в соответствии с настоящим Положением гражданином 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.
12. 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.
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муниципальный округ
САВЕЛОВСКИЙ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2015 г. № 5
Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по регистрации трудовых договоров,
заключаемых работодателями - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, а также
регистрации факта прекращения трудового договора
В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением муниципалитета внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве от 3 октября 2011 года № 131
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», аппарат Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по регистрации
трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрации факта прекращения трудового договора (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетени
«Московский муниципальный вестник».
3. Со дня вступления настоящего постановления в силу признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве от 13 января 2012 года № 5 «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
Савеловский в городе Москве Владимира Васильевича Лядского.
Глава муниципального округа
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 01.09.2015 года № 5
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по регистрации трудовых договоров,
заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками,
а также регистрации факта прекращения трудового договора
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги по регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрации факта
прекращения трудового договора (далее – муниципальной услуги) и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителем, который может обратиться за предоставлением муниципальной услуги, является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателям, заключившее трудовой договор с
работником и имеющее место жительство (в соответствии с регистрацией) на территории муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее – муниципальный округ).
1.3. В случае смерти заявителя, указанного в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, в иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность регистрации факта прекращения трудового договора в соответствии с названным пунктом настоящего Административного регламента, заявителем для регистрации факта прекращения трудового договора имеет право выступать физическое лицо - работник, в случае если данный трудовой договор был зарегистрирован аппаратом Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее – аппарат Совета депутатов).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками
(далее – трудовых договоров), а также регистрация факта прекращения трудового договора.
2.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется с использованием средств телефонной связи, электронной почты, при личном обращении, а также посредством размещения на информационных стендах в помещении аппарата Совета депутатов, в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Савеловский в
городе Москве (далее – официальный сайт), публикации в средствах массовой информации.
2.2.2. Предоставление информации, указанной в пункте 2.2.1 настоящего Административного регламента, муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, назначаемым распоряжением главы муниципального округа, организующим предоставление муниципальной услуги (далее – исполнитель).
2.2.3. На официальном сайте размещается следующая информация:
а) график приема Заявителей;
б) телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
в) текст настоящего Административного регламента;
г) формы запросов, и образцы их заполнения заявителем о предоставлении муниципальной услуги.
2.2.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей, исполнитель подробно и
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
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Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о должности исполнителя, его фамилии, имени, отчестве, принявшего телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные
вопросы Заявителю сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию или предлагает направить обращение.
2.2.5. При консультировании ответ направляется:
а) по письменным обращениям – почтой в адрес Заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня
поступления письменного обращения;
б) по электронной почте – на электронный адрес Заявителя в срок, не превышающий 10 дней со дня
поступления обращения.
2.3. Муниципальная услуга предоставляется аппаратом Совета депутатов:
а) место нахождение: 127 220 г.Москва, Петровско – Разумовский проезд, д. 4;
б) адрес официального сайта: www.savelovskoe.ru;
в) график работы аппарата Совета депутатов:
понедельник с 15.00 - 18.00 часов;
четверг - с 10.00 - 13.00 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
г) общий телефон аппарата Совета депутатов: (495) 656-40-22;
д) адрес электронной почты аппарата Совета депутатов: jna07@yandex.ru;
е) график приема Заявителей:
понедельник - с 15.00 - 18.00 часов;
четверг - с 10.00 - 13.00 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
г) телефоны, адрес электронной почты исполнителя:
(495) 656-40-22; адрес электронной почты jna07@yandex.ru;
д) текст настоящего Административного регламента;
г) формы запросов, и образцы их заполнения заявителем о предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) для регистрации трудового договора – проставление на трудовом договоре специального штампа
о его регистрации (пункт 1 приложения 1 к настоящему Административному регламенту);
б) для регистрации факта прекращения трудового договора – проставление на трудовом договоре
специального штампа о регистрации факта его прекращения (пункт 2 приложения 1 к настоящему Административному регламенту).
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги с приложением нему необходимых документов (далее – запроса).
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
а) Трудовой кодекс Российской Федерации;
б) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
в) Устав муниципального округа;
г) настоящий Административный регламент.
2.7. Перечень документов, необходимых аппарату Совета депутатов для предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. Документы, которые заявитель, указанный в пункте 1.2. настоящего Административного регламента, должен предоставить самостоятельно:
2.7.1.1. Для регистрации трудового договора:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением 2 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
в) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на территории муниципального
округа;
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г) три экземпляра трудовых договора (каждый экземпляр должен быть пронумерован, прошит и заверен только подписью заявителя на прошивке).
2.7.1.2. Для регистрации факта прекращения трудового договора:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением 3 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
в) два экземпляра трудовых договора, ранее зарегистрированных аппаратом Совета депутатов.
2.7.2. Документы, которые заявитель, указанный в пункте 1.3. настоящего Административного регламента, должен предоставить самостоятельно для регистрации факта прекращения трудового договора:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением 4 к настоящему Административному регламенту;
б) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
в) один экземпляр трудового договора, ранее зарегистрированного аппаратом Совета депутатов.
2.8. Заявители, указанные в пунктах 2.7.1. 2.7.2., не предоставляют иные документы, как по собственной инициативе, так и по требованию аппарата Совета депутатов.
2.9. В случае направления запроса по почте, заявитель представляет паспорт при получении результата муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым к заявителю в соответствии с пунктами
1.2-1.3 настоящего Административного регламента;
б) не предоставление документов в соответствии с пунктом 2.7 или 2.8 настоящего Административного регламента;
в) оформление документов с нарушением требований настоящего Административного регламента.
2.11. Основания для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены.
2.12. Плата с заявителя при предоставлении муниципальной услуги не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди:
а) при подаче запроса не более 15 минут;
б) при получении результата предоставления муниципальной услуги не более 10 минут;
2.14. Запрос регистрируется в день его поступления.
2.15. Организация предоставления муниципальных услуг в аппарате Совета депутатов:
а) на информационных стендах в помещении аппарата Совета депутатов размещается следующая информация:
график приема Заявителей;
телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
текст настоящего Административного регламента;
образцы заполнения запроса;
б) помещение аппарата Совета депутатов, в котором организуется предоставление муниципальной
услуги, обозначается соответствующей табличкой с указанием номера кабинета, названия исполнителя, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей муниципальных служащих исполнителя и должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
Рабочее место исполнителя оборудуется телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме предоставить муниципальную услугу;
в) для ожидания приема заявителям, возможности оформления запроса отводятся места, оснащенные стульями, столами (стойками) с наличием писчей бумаги, ручек, бланков запросов.
2.16. Показатели:
а) доступности муниципальных услуг:
информирование о предоставлении муниципальной услуге;
безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
б) качества муниципальных услуг:
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минимальное взаимодействие заявителя и исполнителя при предоставлении муниципальной услуги;
предоставление муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
для предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
3.1. Состав и последовательность административных процедур для предоставления муниципальной
услуги (далее – административных процедур):
а) прием и регистрация запроса;
б) рассмотрение запроса;
в) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Основанием для начала предоставления государственной услуги является регистрация запроса.
3.2.1. Регистрация запроса осуществляется путем внесения в журнал регистрации запросов, следующих сведений:
а) дата поступления запроса;
б) входящий номер регистрации запроса;
в) о заявителе (работодателе):
фамилия, имя, отчество;
место жительства (в соответствии с регистрацией);
г) о работнике – фамилия, имя, отчество;
д) о трудовом договоре:
регистрационный номер;
дата регистрации;
е) о факте прекращения трудового договора – дата регистрации;
ж) дата выдачи документов заявителю, подпись заявителя;
з) иных сведений в соответствии с настоящим Административным регламентом.
3.2.2. Заявителю выдается расписка в получении запроса с указанием:
а) даты регистрации запроса;
б) наименований принятых документов и их количества;
в) фамилии, имени, отчества исполнителя, ответственного за прием запросов, наименования его
должности муниципальной службы.
3.2.3. Информация о дате получения результата предоставления муниципальной услуги сообщается
заявителю при подаче им запроса.
3.2.4. Максимальный срок приема и регистрации запроса не может превышать 15 минут с момента
начала приема.
3.2.5. Направление запроса на рассмотрение исполнителю, осуществляется в течение рабочего дня
следующего после дня регистрации запроса.
3.3. Рассмотрение запроса:
3.3.1 Основанием для начала рассмотрения запроса является поступление запроса исполнителю.
3.3.2. Результатом рассмотрения запроса является оформление результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Административного регламента.
3.3.3. Срок рассмотрения запроса и оформления результата предоставления муниципальной услуги
осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса исполнителю.
3.3.4. Сведения о результате предоставления муниципальной услуги вносятся в журналы, указанный
в пункте 3.2.1 настоящего Административного регламента.
3.4. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю под роспись не позднее 5
рабочих дней со дня регистрации запроса.
3.5. В случае если заявитель по какой-то причине не смог явиться в условленный срок для получения
результата муниципальной услуги, он может его получить в другое удобное для него время в соответствии с графиком работы исполнителя.
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4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется главой муниципального округа, Советом депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее –
Совет депутатов) в форме плановой и внеплановой проверки, в ходе рассмотрения жалобы, поданной
заявителем на действия (бездействие) муниципалитета или исполнителя (далее – контроль).
4.2. Для осуществления контроля в аппарате Совета депутатов распоряжением аппарата Совета депутатов, подписанным главой муниципального округа, образуется комиссия.
4.3. В Совете депутатов контроль осуществляет комиссия Совета депутатов, к функциям которой отнесен контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения (далее – комиссия Совета депутатов).
4.4. Плановая проверка в аппарате Совета депутатов осуществляется по поручению главы муниципального округа.
4.5. Комиссия Совета депутатов осуществляет плановую проверку один раз в год.
4.6. Предметом плановой проверки является контроль за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг и настоящего Административного регламента
4.7. Для осуществления контроля исполнитель обязан представить необходимую информацию (копии
документов) о предоставлении муниципальной услуги. Трудовые договоры (их копии), не представляются.
4.8. В случае выявления, по результатам проведенного контроля, нарушений прав заявителя, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.9. Результаты осуществления контроля оформляются справкой, в которых отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению. Данная справка направляется соответственно исполнителю или аппарату Совета депутатов для устранения выявленных недостатков.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
аппарата Совета депутатов, а также должностных лиц и муниципальных служащих
5.1. Любой заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном настоящим разделом действия (бездействие) аппарата Совета депутатов или исполнителя, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы заявителя. Обжалование действий
(бездействия) аппарата Совета депутатов или исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим
разделом, не является препятствием для обжалования заявителем таких действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Обжалование действий (бездействия) аппарат Совета депутатов или исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим разделом (далее – жалоба), допускается в любое время, когда заявитель узнал о
нарушении своего права на предоставление муниципальной услуги.
5.3. Заявитель вправе подать в письменной форме, в том числе посредством использования факсимильной связи, жалобу на действия (бездействие):
а) аппарат Совета депутатов – в Совет депутатов на имя главы муниципального округа;
б) исполнителя – главе муниципального округа или лицу, официально исполняющему его обязанности.
5.4. Жалоба, поданная в Совет депутатов, рассматривается на заседании Совета депутатов не позднее
15 дней со дня ее поступления в Совет депутатов.
5.5. Глава муниципального округа или лицо, официально исполняющее его обязанности, обязаны рассмотреть жалобу в течение 10 дней со дня ее поступления.
5.6. Жалоба должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество и наименование должности соответствующего должностного лица, которому направляется жалоба;
б) фамилии, имя, отчество, почтовый адрес, номер контактного телефона заявителя, при наличии адрес электронной почты;
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в) указание на аппарат Совета депутатов или исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование
должностей муниципальной службы), чьи действия (бездействие) обжалуются;
г) указание на обжалуемые действия (бездействие) аппарат Совета депутатов, исполнителя, доводы
жалобы;
Заявитель имеет право приложить к жалобе документы, подтверждающие обоснованность доводов
жалобы. В этом случае жалоба должна содержать полный перечень прилагаемых к ней документов.
5.7. Жалоба подписывается заявителем, подающим такую жалобу, или его представителем. К жалобе,
поданной представителем заявителя, должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий его полномочия на подписание жалобы документ.
5.8. Жалоба не рассматривается в случае если:
а) в жалобе не указаны сведения в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Административного регламента;
б) предметом жалобы является решение, обжалуемое в судебном порядке;
в) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
г) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.9. Жалоба может быть отозвана заявителем.
5.10. Если в результате рассмотрения жалоба признана:
а) обоснованной – в отношении виновных лиц может быть принято решение об их привлечении к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) необоснованной – заявителю направляется ответ с указанием оснований, по которым она признана необоснованной.
5.11. О результатах рассмотрения жалобы сообщается не позднее дня, следующего за днём принятия решения.
5.12. Сведения о жалобах и решениях по ним фиксируются в журнале, названном в пункте 3.12 настоящего Административного регламента, с указанием:
а) даты поступления жалобы;
б) краткого содержания жалобы;
в) даты рассмотрения жалобы;
г) результата рассмотрения жалобы;
д) даты направления заявителю результатов рассмотрения жалобы.
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Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по регистрации трудовых договоров,
заключаемых работодателями физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями,
с работниками, а также регистрации
факта прекращения трудового договора
Штампы
для регистрации трудовых договоров, заключенных работодателями - физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками,
факта прекращения трудового договора
1. Штамп для регистрации трудового договора
Трудовой договор зарегистрирован аппаратом Совета
депутатов муниципального округа Савеловский в городе
Москве
Регистрационный номер ________________
«___» _________________ 20___ года
______________________________________
(должность)
_________________ / ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)
МП

2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового договора
Факт прекращения трудового договора зарегистрирован
в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Савеловский в городе Москве
Регистрационный номер _________________
«___» _________________ 20___ года
_______________________________________
(должность)
__________________ / ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)
МП
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Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по регистрации трудовых договоров,
заключаемых работодателями физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями,
с работниками, а также регистрации
факта прекращения трудового договора
Главе муниципального округа
Савеловский в городе Москве
И.О.Ф.
Запрос
о регистрации трудового договора, заключенного работодателем - физическим лицом,
не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве трудовой договор, заключенный мной
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
зарегистрированному(ой) по адресу: ____________________________________________________________
(в соответствии с регистрацией,
_____________________________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
с работником __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
______________________________________________________________________________________________.
Для регистрации трудового договора представляются три оригинала трудовых договоров.

_________________________
дата подачи заявления
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Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по регистрации трудовых договоров,
заключаемых работодателями физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями,
с работниками, а также регистрации
факта прекращения трудового договора
Главе муниципального округа
Савеловский в городе Москве
И.О.Ф.
Запрос
о регистрации факта прекращения трудового договора заключенного работодателем физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Савеловский городе
Москве факт прекращения трудового договора, заключенного мной ________________________________
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
______________________________________________________________________________________________,
зарегистрированному(ой) по адресу: __________________________________________________________
(в соответствии с регистрацией,
_____________________________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
с работником __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
______________________________________________________________________________________________.
Для регистрации факта прекращения трудового договора представляются два трудовых договора, зарегистрированных в аппарате Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
___ ________ 20___ года регистрационный номер __________.

_________________________
дата подачи заявления

__________________ /________________________
подпись
расшифровка подписи
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Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по регистрации трудовых договоров,
заключаемых работодателями физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями,
с работниками, а также регистрации
факта прекращения трудового договора
Главе муниципального округа
Савеловский в городе Москве
И.О.Ф.
Запрос
о регистрации факта прекращения трудового договора заключенного работодателем физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником
В связи _______________________________________________________________________________________
(со смертью работодателя, с отсутствием в течение
_______________________________________________________________________________________________
двух месяцев сведений о месте пребывания работодателя, иными случаями (указываются какими)
_______________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве факт прекращения трудового договора, заключенного названным работодателем со мной
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника,
_______________________________________________________________________________________________.
его почтовый адрес, контактный телефон)
Для регистрации факта прекращения трудового договора представляется один трудовой договор, зарегистрированный в аппарате Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
__ ________ 20___ года регистрационный номер __________.

_________________________
дата подачи заявления

134

__________________ /________________________
подпись
расшифровка подписи

САВЕЛОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2015 г. № 6
Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по регистрации уставов
территориального общественного
самоуправления
В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением муниципалитета внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве от 3 октября 2011 года № 131
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», аппарат Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по регистрации
уставов территориального общественного самоуправление (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетени
«Московский муниципальный вестник».
3. Со дня вступления настоящего постановления в силу признать утратившим силу постановление
муниципалитета внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве от
13.01.2012г. №4 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации уставов территориального общественного самоуправления».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Владимира Васильевича Лядского.
Глава муниципального округа

В.В. Лядский
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 01.09. 2015 года № 6

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по регистрации уставов территориального
общественного самоуправления
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги по регистрации уставов территориального общественного самоуправления (далее – муниципальной услуги) и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителем, который может обратиться за предоставлением муниципальной услуги, является физическое лицо, избранное собранием (конференцией) граждан председателем территориального общественного самоуправления.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: регистрация уставов территориального общественного
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самоуправления.
Регистрация изменений в устав осуществляется в соответствии с настоящим Административным регламентом, установленном для регистрации устава.
2.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется с использованием средств телефонной связи, электронной почты, при личном обращении, а также посредством размещения на информационных стендах в помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее – аппарат Совета депутатов), в информационно т телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее – официальный сайт), публикации в средствах массовой информации.
2.2.2. Предоставление информации, указанной в пункте 2.2.1, осуществляется муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, назначаемым распоряжением главы муниципального округа, организующим в аппарате Совета депутатов предоставление муниципальной услуги (далее – исполнитель).
2.2.3. На официальном сайте размещается следующая информация:
а) график приема заявителей;
б) телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
в) текст настоящего Административного регламента;
г) текст Порядка регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном округе Савеловский в городе Москве, утвержденного решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве (далее – муниципального Собрания) от 17 мая 2007 года № 4/1;
д) формы запросов, и образцы их заполнения заявителем о предоставлении муниципальной услуги.
2.2.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей, исполнитель подробно и
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о должности исполнителя, его фамилии, имени, отчестве, принявшего телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные
вопросы Заявителю сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию или предлагает направить обращение.
2.2.5. При консультировании ответ направляется:
а) по письменным обращениям – почтой в адрес Заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня
поступления письменного обращения;
б) по электронной почте – на электронный адрес Заявителя в срок, не превышающий 10 дней со дня
поступления обращения.
2.3. Муниципальная услуга предоставляется аппаратом Совета депутатов:
а) место нахождение: 127 220 г.Москва, Петровско – Разумовский проезд, д. 4;
б) адрес официального сайта: www.savelovskoe.ru;
в) график работы муниципалитета:
понедельник с 15.00 - 18.00 часов;
четверг - с 10.00 - 13.00 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
г) общий телефон муниципалитета: (495) 656-40-22;
д) адрес электронной почты муниципалитета: jna07@yandex.ru;
е) график приема Заявителей:
понедельник - с 15.00 - 18.00 часов;
четверг - с 10.00 - 13.00 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
г) телефоны, адрес электронной почты исполнителя:
(495) 656-40-22; адрес электронной почты: jna07@yandex.ru;
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является для:
2.4.1. Устава территориального общественного самоуправления:
а) регистрация;
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б) отказ в регистрации.
2.4.2. Изменений в устав территориального общественного самоуправления:
а) регистрация;
б) отказ в регистрации.
2.5. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется для:
2.5.1. Устава территориального общественного самоуправления:
а) постановлением аппарата Совета депутатов,
б) свидетельством о регистрации устава территориального общественного самоуправления,
в) проставлением на уставе специального штампа о регистрации (форма которого устанавливается
решением Совета депутатов).
2.5.2. Изменений в устав территориального общественного самоуправления:
а) постановлением аппарата Совета депутатов,
б) проставлением на уставе и решении о внесении изменений в устав специального штампа о регистрации изменений (форма которого устанавливается решением Совета депутатов).
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня получения запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги с приложением нему необходимых документов (далее – запроса).
2.7. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
а) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
б) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
в) Устав муниципального округа;
г) Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений во внутригородском муниципальном образовании Савеловское в городе Москве, утвержденный решением муниципального Собрания от 17 мая 2007 года № 4/1;
д) настоящий Административный регламент.
2.8. Перечень документов, необходимых аппарату Совета депутатов для предоставления муниципальной услуги:
2.8.1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
2.8.1.1. Для регистрации устава территориального общественного самоуправления:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением к Порядку, указанному в подпункте «г» пункта 2.7. настоящего Административного регламента;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего;
в) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на территории муниципального
округа;
г) устав территориального общественного самоуправления прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а
также в электронном виде;
д) копия протокола собрания (конференции) граждан по организации территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления).
Аппарат Совета депутатов самостоятельно получает в Совете депутатов копию решения об установлении границ территориального общественного самоуправления.
2.8.1.2. Для регистрации изменений в устав территориального общественного самоуправления:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением к Порядку, указанному в подпункте «г» пункта 2.7. настоящего Административного регламента;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, в ом числе военнослужащего;
в) устав территориального общественного самоуправления, зарегистрированный аппаратом Совета депутатов;
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г) решение собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав территориального общественного самоуправления, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью председателя общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также в электронном виде;
д) копия протокола собрания (конференции0 граждан, на котором было принято указанное решение (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления).
2.8.2. Заявитель не предоставляет иные документы, как по собственной инициативе, так и по требованию аппарата Совета депутатов.
2.9. В случае направления запроса по почте, заявитель представляет паспорт при получении результата муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым к заявителю в соответствии с пунктом 1.2
настоящего Административного регламента;
б) не предоставление документов в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Административного регламента;
в) оформление документов с нарушением требований настоящего Административного регламента.
2.11. Основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги является несоответствие устава территориального общественного самоуправления, изменений в устав Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, Уставу города Москвы, законам города Москвы,
Уставу муниципального округа Савеловский в городе Москве.
2.12. Плата с заявителя при предоставлении муниципальной услуги не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди:
а) при подаче запроса не более 20 минут;
б) при получении результата предоставления муниципальной услуги не более 10 минут;
2.14. Запрос регистрируется в день его поступления.
2.15. Организация предоставления муниципальных услуг в аппарате Совета депутатов:
а) на информационных стендах в помещении аппарата Совета депутатов размещается следующая информация:
график приема Заявителей;
телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
текст настоящего Административного регламента;
текст Порядка регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений во внутригородском муниципальном образовании Савеловское в городе Москве, утвержденного решением муниципального Собрания (далее – муниципального Собрания) от 17 мая 2007 года № 4/1;
образец заполнения запроса;
б) помещение аппарата Совета депутатов, в котором организуется предоставление муниципальной
услуги, обозначается соответствующей табличкой с указанием номера кабинета, названия исполнителя, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей муниципальных служащих исполнителя и должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
Рабочее место исполнителя оборудуется телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме предоставить муниципальную услугу;
в) для ожидания приема заявителям, возможности оформления запроса отводятся места, оснащенные стульями, столами (стойками) с наличием писчей бумаги, ручек, бланков запросов.
2.16. Показатели:
а) доступности муниципальных услуг:
информирование о предоставлении муниципальной услуге;
безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
б) качества муниципальных услуг:
минимальное взаимодействие заявителя и исполнителя при предоставлении муниципальной услуги;
предоставление муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента;
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соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
для предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
3.1. Состав и последовательность административных процедур для предоставления муниципальной
услуги (далее – административных процедур):
а) прием и регистрация запроса;
б) рассмотрение запроса;
в) принятие решение по итогам рассмотрения запроса;
г) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Основанием для начала предоставления государственной услуги является регистрация запроса.
3.2.1. Регистрация запроса осуществляется путем внесения в журнал предоставления муниципальной услуги, следующих сведений:
а) о заявителе:
фамилия, имя, отчество;
место жительства (в соответствии с регистрацией);
б) дата поступления запроса;
в) входящий номер регистрации запроса;
г) о результате предоставления муниципальной услуги (зарегистрирован / отказано в регистрации)
с указанием реквизитов постановления аппарата Совета депутатов;
д) дата выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю, подпись заявителя;
е) иных сведений в соответствии с настоящим Административным регламентом.
3.2.2. Заявителю выдается расписка в получении запроса с указанием:
а) даты регистрации запроса;
б) наименований принятых документов и их количества;
в) фамилии, имени, отчества исполнителя, ответственного за прием запросов, наименования его
должности муниципальной службы.
3.2.3. Информация о дате получения результата предоставления муниципальной услуги сообщается
заявителю при подаче им запроса.
3.2.4. Максимальный срок приема и регистрации запроса не может превышать 25 минут с момента
начала приема.
3.2.5. В случае направления запроса по почте, заявитель представляет паспорт при получении результата муниципальной услуги.
3.2.6. Направление запроса на рассмотрение исполнителю, осуществляется в течение рабочего дня
следующего после дня регистрации запроса.
3.3. Рассмотрение запроса и принятие решения по итогам его рассмотрения:
3.3.1 Основанием для начала рассмотрения запроса является поступление запроса исполнителю.
3.3.2. Срок рассмотрения запроса и принятия решения по итогам его рассмотрения не должен превышать 15 дней со дня поступления запроса исполнителю.
3.3.3. Результатом принятия решения по итогам рассмотрения запроса является оформление результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Административного регламента.
3.3.4. Срок оформления результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 5
дней со дня принятия решения по итогам рассмотрения запроса.
3.3.5. Результат предоставления муниципальной услуги представляется на рассмотрение главы муниципального округа.
3.3.6. Срок рассмотрения главой муниципального округа представленных исполнителем документов
должен обеспечивать получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.3.7. При отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги такой отказ должен быть мотивирован.
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3.3.8. Сведения о результате предоставления муниципальной услуги вносятся в журнал, указанный в
пункте 3.2.1.
3.4. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю под роспись не позднее 30
дней со дня регистрации запроса.
3.5. В случае если заявитель по какой-то причине не смог явиться в условленный срок для получения
результата муниципальной услуги, он может его получить в другое удобное для него время в соответствии с графиком работы исполнителя.
4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется главой
муниципального округа, муниципальным Советом депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее – Совет депутатов) в форме плановой и внеплановой проверки, в ходе рассмотрения жалобы, поданной заявителем на действия (бездействие) аппарата Совета депутатов или исполнителя (далее – контроль).
4.2. Для осуществления контроля в аппарате Совета депутатов распоряжением аппарата Совета депутатов образуется комиссия.
4.3. В Совете депутатов контроль осуществляет комиссия Совета депутатов, к функциям которой отнесен контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения (далее – комиссия Совета депутатов).
4.4. Плановая проверка в аппарате Совета депутатов осуществляется по поручению главы муниципального округа.
4.5. Комиссия Совета депутатов осуществляет плановую проверку один раз в год.
4.6. Предметом плановой проверки является контроль за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг и настоящего Административного регламента
4.7. Для осуществления контроля исполнитель обязан представить необходимую информацию (копии документов) о предоставлении муниципальной услуги.
4.8. В случае выявления, по результатам проведенного контроля, нарушений прав заявителя, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.9. Результаты осуществления контроля оформляются справкой, в которых отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению. Данная справка направляется соответственно исполнителю или в аппарат Совета депутатов для устранения выявленных недостатков.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) аппарата Совета депутатов, а также должностных лиц и муниципальных служащих
5.1. Любой заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном настоящим разделом действия (бездействие) аппарата Совета депутатов или исполнителя, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы заявителя. Обжалование действий
(бездействия) аппарата Совета депутатов или исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим
разделом, не является препятствием для обжалования заявителем таких действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Обжалование действий (бездействия) аппарата Совета депутатов или исполнителя в порядке,
предусмотренном настоящим разделом (далее – жалоба), допускается в любое время, когда заявитель
узнал о нарушении своего права на предоставление муниципальной услуги.
5.3. Заявитель вправе подать в письменной форме, в том числе посредством использования факсимильной связи, жалобу на действия (бездействие):
а) аппарата Совета депутатов – в Совет депутатов на имя главы муниципального округа;
б) исполнителя – главе муниципального округа или лицу, официально исполняющему его обязанности.
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5.4. Жалоба, поданная в Совет депутатов, рассматривается на заседании Совета депутатов не позднее
15 дней со дня ее поступления в Совет депутатов.
5.5. Глава муниципального округа или лицо, официально исполняющее его обязанности, обязаны рассмотреть жалобу в течение 10 дней со дня ее поступления.
5.6. Жалоба должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество и наименование должности соответствующего должностного лица, которому направляется жалоба;
б) фамилии, имя, отчество, почтовый адрес, номер контактного телефона заявителя, при наличии
– адрес электронной почты;
в) указание на аппарат Совета депутатов или исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование
должностей муниципальной службы), чьи действия (бездействие) обжалуются;
г) указание на обжалуемые действия (бездействие) аппарата Совета депутатов, исполнителя, доводы жалобы;
Заявитель имеет право приложить к жалобе документы, подтверждающие обоснованность доводов
жалобы. В этом случае жалоба должна содержать полный перечень прилагаемых к ней документов.
5.7. Жалоба подписывается заявителем, подающим такую жалобу, или его представителем. К жалобе,
поданной представителем заявителя, должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий его полномочия на подписание жалобы документ.
5.8. Жалоба не рассматривается в случае если:
а) в жалобе не указаны сведения в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Административного регламента;
б) предметом жалобы является решение, обжалуемое в судебном порядке;
в) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
г) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.9. Жалоба может быть отозвана заявителем.
5.10. Если в результате рассмотрения жалоба признана:
а) обоснованной – в отношении виновных лиц может быть принято решение об их привлечении к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) необоснованной – заявителю направляется ответ с указанием оснований, по которым она признана необоснованной.
5.11. О результатах рассмотрения жалобы сообщается не позднее дня, следующим за днём принятия
решения.
5.12. Сведения о жалобах и решениях по ним фиксируются в журнале, указанном в пункте 3.2.1 настоящего Административного регламента, с указанием:
а) даты поступления жалобы;
б) краткого содержания жалобы;
в) даты рассмотрения жалобы;
г) результата рассмотрения жалобы;
д) даты направления заявителю результатов рассмотрения жалобы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2015 г. № 7
Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по принятию решений о разрешении
вступления в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет, в порядке,
установленном семейным законодательством
Российской Федерации
В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением муниципалитета внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве от 3 октября 2011 года № 131
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», аппарат Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетени
«Московский муниципальный вестник».
3. Со дня вступления настоящего постановления в силу признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве от 13 января 2012 года № 3 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги по принятию решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Савеловский в городе Москве Владимира Васильевича Лядского.
Глава муниципального округа

В.В. Лядский
Приложение
к постановлению аппарата
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 01.09. 2015 года № 7

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления
в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным
законодательством Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации (далее – муниципальной услуги) и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителем, который может обратиться за предоставлением муниципальной услуги, является физическое лицо, достигшее шестнадцати лет (но не достигшее совершеннолетия), и имеющее место жи142
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тельство (в соответствии с регистрацией) на территории муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее – муниципальный округ).
1.3. Муниципальная услуга предоставляется заявителю при наличии у него уважительных причин,
послуживших основанием для обращения в аппарат Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее – аппарат Совета депутатов) за ее предоставлением.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации.
2.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется с использованием средств телефонной связи, электронной почты, при личном обращении, а также посредством размещения на информационных стендах в помещении аппарата Совета депутатов в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее – официальный сайт), публикации в средствах массовой информации.
2.2.2. Предоставление информации, указанной в пункте 2.2.1, осуществляется ответственным исполнителем аппарата Совета депутатов (далее – исполнитель).
2.2.3. На официальном сайте размещается следующая информация:
а) график приема Заявителей;
б) телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
в) текст настоящего Административного регламента;
г) формы запросов, и образцы их заполнения заявителем о предоставлении муниципальной услуги.
2.2.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей, исполнитель подробно и
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о должности исполнителя, его фамилии, имени, отчестве, принявшего телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные
вопросы Заявителю сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию или предлагает направить обращение.
2.2.5. При консультировании ответ направляется:
а) по письменным обращениям – почтой в адрес Заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня
поступления письменного обращения;
б) по электронной почте – на электронный адрес Заявителя в срок, не превышающий 10 дней со дня
поступления обращения.
2.3. Муниципальная услуга предоставляется аппаратом Совета депутатов:
а) место нахождение: 127 220 г.Москва, Петровско – Разумовский проезд, д.4;
б) адрес официального сайта: www.savelovskoe.ru;
в) график работы муниципалитета:
понедельник - с 15.00 - 18.00 часов;
четверг - с 10.00 – 13.00 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
г) общий телефон муниципалитета: (495) 656-40-22;
д) адрес электронной почты аппарата Совета депутатов: jna07@yandex.ru;
е) график приема Заявителей:
понедельник - с 15.00 - 18.00 часов;
четверг - с 10.00 - 13.00 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
ж) телефоны, адрес электронной почты исполнителя:
(495) 656-40-22; адрес электронной почты^ jna07@yandex.ru;
з) текст настоящего Административного регламента;
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и) формы запросов, и образцы их заполнения заявителем о предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) разрешение вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет;
б) отказ в разрешении вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет.
2.5. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется постановлением аппарата Совета депутатов.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 дней со дня получения запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги с приложением нему необходимых документов (далее – запроса).
2.7. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
а) Семейный кодекс Российской Федерации;
б) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
в) Устав муниципального округа;
г) настоящий Административный регламент.
2.8. Перечень документов, необходимых аппарату Совета депутатов для предоставления муниципальной услуги:
2.8.1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
в) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на территории муниципального
округа;
г) документ, подтверждающий наличие уважительной причины (при наличии).
2.8.2. Заявитель не предоставляет иные документы, как по собственной инициативе, так и по требованию аппарата Совета депутатов.
2.9. В случае направления запроса по почте, заявитель представляет паспорт при получении результата муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым к заявителю в соответствии с пунктом 1.2
настоящего Административного регламента;
б) не предоставление документов в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Административного регламента;
в) оформление документов с нарушением требований настоящего Административного регламента.
2.11. Основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие
у заявителя уважительной причины для предоставления муниципальной услуги.
2.12. Плата с заявителя при предоставлении муниципальной услуги не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди:
а) при подаче запроса не более 15 минут;
б) при получении результата предоставления муниципальной услуги не более 10 минут;
2.14. Запрос регистрируется в день его поступления.
2.15. Организация предоставления муниципальных услуг в аппарате Совета депутатов:
а) на информационных стендах в помещении аппарата Совета депутатов размещается следующая информация:
график приема Заявителей;
телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
текст настоящего Административного регламента;
образец заполнения запроса;
б) помещение аппарата Совета депутатов, в котором организуется предоставление муниципальной
услуги, обозначается соответствующей табличкой с указанием номера кабинета, названия исполнителя,
фамилий, имен, отчеств, наименований должностей муниципальных служащих исполнителей и должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
Рабочее место исполнителя оборудуется телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьюте144
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ром и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме предоставить муниципальную услугу;
в) для ожидания приема заявителям, возможности оформления запроса отводятся места, оснащенные стульями, столами (стойками) с наличием писчей бумаги, ручек, бланков запроса.
2.16. Показатели:
а) доступности муниципальных услуг:
информирование о предоставлении муниципальной услуге;
безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
б) качества муниципальных услуг:
минимальное взаимодействие заявителя и исполнителя при предоставлении муниципальной услуги;
предоставление муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
для предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
3.1. Состав и последовательность административных процедур для предоставления муниципальной
услуги (далее – административных процедур):
а) прием и регистрация запроса;
б) рассмотрение запроса;
в) принятие решение по итогам рассмотрения запроса;
г) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является регистрация запроса.
3.2.1. Регистрация запроса осуществляется путем внесения в журнал регистрации запросов, следующих сведений:
а) о заявителе:
фамилия, имя, отчество;
место жительства (в соответствии с регистрацией);
б) дата поступления запроса;
в) входящий номер регистрации запроса;
г) о результате предоставления муниципальной услуги (разрешено / отказано в разрешении) с указанием реквизитов постановления аппарата Совета депутатов;
д) дата выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю, подпись заявителя.
е) иных сведений в соответствии с настоящим Административным регламентом.
3.2.2. Заявителю выдается расписка в получении запроса с указанием:
а) даты регистрации запроса;
б) наименований принятых документов и их количества;
в) фамилии, имени, отчества исполнителя, ответственного за прием запросов, наименования его
должности муниципальной службы;
г) информации о дате получения результата предоставления муниципальной услуги.
3.2.3. Максимальный срок приема и регистрации запроса не может превышать 15 минут с момента
начала приема.
3.2.4. Направление запроса на рассмотрение исполнителю, осуществляется в течение рабочего дня
следующего после дня регистрации запроса.
3.3. Рассмотрение запроса и принятие решения по итогам его рассмотрения:
3.3.1 Основанием для начала рассмотрения запроса является поступление запроса исполнителю.
3.3.2. Срок рассмотрения запроса и принятия решения по итогам его рассмотрения не должен превышать 3 дней со дня поступления запроса исполнителю.
3.3.3. Результатом принятия решения по итогам рассмотрения запроса является оформление результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Административного регламента.
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3.3.4. Срок оформления результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 2
дней со дня принятия решения по итогам рассмотрения запроса.
3.3.5. Результат предоставления муниципальной услуги представляется на рассмотрение главы муниципального округа.
3.3.6. Срок рассмотрения главой муниципального округа представленных исполнителем документов
должен обеспечивать получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.3.7. При отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги такой отказ должен быть мотивирован.
3.3.8. Сведения о результате предоставления муниципальной услуги вносятся в журнал, указанный в
пункте 3.2.1 настоящего Административного регламента.
3.4. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю под роспись не позднее 14
дней со дня регистрации запроса.
3.5. В случае если заявитель по какой-то причине не смог явиться в условленный срок для получения
результата муниципальной услуги, он может его получить в другое удобное для него время в соответствии с графиком работы исполнителя.
4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется главой муниципального округа, Советом депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее
– Совет депутатов) в форме плановой и внеплановой проверки в ходе рассмотрения жалобы, поданной
заявителем на действия (бездействие) аппарата Совета депутатов или исполнителя (далее – контроль).
4.2. Для осуществления контроля в аппарате Совета депутатов распоряжением аппарата Совета депутатов образуется комиссия.
4.3. В Совете депутатов контроль осуществляет комиссия Совета депутатов, к функциям которой отнесен контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения (далее – комиссия Совета депутатов).
4.4. Плановая проверка в аппарате Совета депутатов осуществляется по поручению главы муниципального округа.
4.5. Комиссия Совета депутатов осуществляет плановую проверку один раз в год.
4.6. Предметом плановой проверки является контроль за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг и настоящего Административного регламента
4.7. Для осуществления контроля исполнитель обязан представить необходимую информацию (копии документов) о предоставлении муниципальной услуги.
4.8. В случае выявления, по результатам проведенного контроля, нарушений прав заявителя, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.9. Результаты осуществления контроля оформляются актом, в котором отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению. Данный акт направляется соответственно исполнителю
или в аппарат Совета депутатов для устранения выявленных недостатков.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) аппарата Совета депутатов, а также должностных лиц и муниципальных служащих
5.1. Любой заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном настоящим разделом действия (бездействие) аппарата Совета депутатов или исполнителя, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы заявителя. Обжалование действий
(бездействия) аппарата Совета депутатов или исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим
разделом, не является препятствием для обжалования заявителем таких действий (бездействия) в су146
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дебном порядке.
5.2. Обжалование действий (бездействия) аппарата Совета депутатов или исполнителя в порядке,
предусмотренном настоящим разделом (далее – жалоба), допускается в любое время, когда заявитель
узнал о нарушении своего права на предоставление муниципальной услуги.
5.3. Заявитель вправе подать в письменной форме, в том числе посредством использования факсимильной связи, жалобу на действия (бездействие):
а) аппарата Совета депутатов – в Совет депутатов на имя главы муниципального округа;
б) исполнителя – главе муниципального округа или лицу, официально исполняющему его обязанности.
5.4. Жалоба, поданная в Совет депутатов, рассматривается на заседании Совета депутатов не позднее
15 дней со дня ее поступления в Совет депутатов.
5.5. Глава муниципального округа или лицо, официально исполняющее его обязанности, обязаны рассмотреть жалобу в течение 10 дней со дня ее поступления.
5.6. Жалоба должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество и наименование должности соответствующего должностного лица, которому направляется жалоба;
б) фамилии, имя, отчество, почтовый адрес, номер контактного телефона заявителя, при наличии адрес электронной почты;
в) указание на аппарат Совета депутатов или исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование
должностей муниципальной службы), чьи действия (бездействие) обжалуются;
г) указание на обжалуемые действия (бездействие) аппарата Совета депутатов, исполнителя, доводы жалобы;
Заявитель имеет право приложить к жалобе документы, подтверждающие обоснованность доводов
жалобы. В этом случае жалоба должна содержать полный перечень прилагаемых к ней документов.
5.7. Жалоба подписывается заявителем или его законным представителем. К жалобе, поданной законным представителем, должен быть приложен документ, подтверждающий его полномочия.
5.8. Жалоба не рассматривается в случае если:
а) в жалобе не указаны сведения в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Административного регламента;
б) предметом жалобы является решение, обжалуемое в судебном порядке;
в) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
г) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.9. Жалоба может быть отозвана заявителем.
5.10. Если в результате рассмотрения жалоба признана:
а) обоснованной – в отношении виновных лиц может быть принято решение об их привлечении к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) необоснованной – заявителю направляется ответ с указанием оснований, по которым она признана необоснованной.
5.11. О результатах рассмотрения жалобы сообщается в течение дня, следующего за днём принятия
решения.
5.12. Сведения о жалобах и решениях по ним фиксируются в журнале, указанном в пункте 3.2.1 настоящего Административного регламента, с указанием:
а) даты поступления жалобы;
б) краткого содержания жалобы;
в) даты рассмотрения жалобы;
г) результата рассмотрения жалобы;
д) даты направления заявителю результатов рассмотрения жалобы.
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Приложение
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги по принятию решений о
разрешении вступления в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным
законодательством Российской
Федерации
Главе муниципального округа
Савеловский в городе Москве
И.О.Ф.
Запрос
о разрешении вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет
Прошу разрешить мне _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью),
_______________________________________________________________________________________________
число, месяц и год рождения)
зарегистрированному(ой) по адресу: _____________________________________________________________
			
в соответствии с регистрацией,
_____________________________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)
вступить в брак с _______________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью),
_______________________________________________________________________________________________.
число, месяц и год рождения
зарегистрированному(ой) по адресу: _____________________________________________________________
			
(в соответствии с регистрацией)
______________________________________________________________________________________________,
в связи с _______________________________________________________________________________________
указывается уважительная причина, послужившая основанием для вступления в брак
_______________________________________________________________________________________________.
К настоящему запросу прилагаются:
перечисляются документы (при их наличии), подтверждающие уважительную причину (например, копия справка из женской консультации о беременности).

_____________________ 		
дата подачи заявления		
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__________________ /___________________________
подпись		
расшифровка подписи

ХОРОШЕВСКИЙ

муниципальный округ
ХОРОШЕВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
3 сентября 2015 года № 48/1
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка для размещения
объекта капитального строительства
религиозного назначения – православного
храмового комплекса по адресу:
Ходынский бульвар, вл. 2, стр. 1
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О
Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков», на основании обращения главы управы Хорошевского района города Москвы от 24.08.2015 № 165-4619/15и,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения объекта капитального строительства религиозного назначения – православного храмового комплекса по адресу: Ходынский бульвар, вл.2, стр.1 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы в течение трех дней со
дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 1
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С. Беляев

149

ХОРОШЕВСКИЙ
Приложение
к
решению
Совета
депутатов
Приложение
муниципального округа Хорошевский
к решению Совета депутатов
от 3 сентября 2015
года № 48/1
муниципального округа

Хорошевский
от 3 сентября 2015 года № 48/1

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

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ RU77 -213000-016202

Москва
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№RU77-213000-016202
Градостроительный план земельного участка подготовлен для реализации меро-

приятий по проектированию и строительству православных храмовых
комплексов на территории города Москвы
Местонахождение земельного участка: г. Москва, внутригородское муници-

пальное образование Хорошевское, Ходынский бульвар, вл. 2, стр.1
Кадастровый номер земельного участка: не определен
Описание местоположения границ земельного участка: отсутствует
Площадь земельного участка: 0,5 га

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке (объекта
капитального строительства): в границах заявленного земельного участка
План подготовлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству
города Москвы
Заместитель председателя
М.П. / Р.С. Мулкиджанян /
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Представлен: Комитетом по архитектуре и градостроительству

города Москвы

Заместитель председателя
М.П.

Представлен:

города Москвы
_____________

___________ ____________ __/Р.С.Мулкиджанян/_
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Комитетом по архитектуре и градостроительству

(дата)

Утвержден: приказом Комитета по архитектуре и градостроительст-

ву города Москвы.
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2.
ИНФОРМАЦИЯ
О
РАЗРЕШЕННОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА,
ТРЕБОВАНИЯХ
К
НАЗНАЧЕНИЮ,
ПАРАМЕТРАМ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА*
представлена на основании материалов проекта планировки территории, ограниченной ул. Авиаконструктора Микояна и Ходынским бульваром (САО)
2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка:
основные виды разрешенного использования земельных участков:

� - религиозное использование (3.7);

условно разрешенные виды использования земельных участков:

� - не установлены;

вспомогательные виды разрешенного использования объектов капитального
строительства:

объекты:
� - виды использования, технологически связанные с основным видом
использования объектов капитального строительства, в т.ч. необходимые для обеспечения их безопасности;
� - виды использования, необходимые для обслуживания, временного
проживания, хранения автотранспортных средств пользователей
объектов основного вида и иных вспомогательных видов использования;
� - виды использования, необходимые для инженерно-технического и
транспортного обеспечения объектов основного вида и иных вспомогательных видов использования.
2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на указанном земельном участке:

не установлены.

Назначение объекта капитального строительства храмовый комплекс
№____________ ,________________________________________________________
(согласно чертежу)

(назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь:
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Кадастро1.Длина
вый номер
(метров)
земельного
Кадастро1.Длина
участка
вый номер
(метров)
согласно
земельного
чертежу
участка
градостр.
согласно
плана
чертежу
градостр.
плана

RU77-213000-016202
RU77-213000-016202

2.Ширина
(метров)

3.Полоса
4. Охран- 5.Площадь
6.Номер
7.Размер
8.Площадь
отчужденые зоны земельного
объекта
(м)
объекта
ния
участка
кап.
кап.
2.Ширина
3.Полоса
4. Охран- 5.Площадь
6.Номер
7.Размер
8.Площадь
(га)
стр-ва
стр-ва
(метров)
отчужденые зоны земельного
объекта
(м)
объекта
согласно
(кв.м.)
ния
участка
кап.
кап.
мин. .макс.
чер(га)
стр-ва
стр-ва
тежу
согласно
(кв.м.)
градостр.
мин. .макс.
черплана
тежу
градостр.
плана

2.2.2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений – 40 м.
2.2.2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений
– 40 м.
2.2.3. Максимальный
процент застройки
2.2.3.Иные
Максимальный
процент застройки
показатели:
2.2.4.

Новое строительство:
2.2.4. Иные показатели:
Общая площадь – 2800 кв.м(построенная часовня включается в границы
Новое строительство:
участка и в общую площадь застройки)
Общая площадь – 2800 кв.м(построенная часовня включается в границы
Плотность застройки – 5 тыс.кв.м/га
участка и в общую площадь застройки)
Плотность застройки – 5 тыс.кв.м/га
2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке
2.2.5.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитальне
установлены.
ногоНазначение
строительства
на указанном
земельном
участке
объекта
капитального
строительства

не установлены.
№ ______________
, ____________________________________________________________
(согласноНазначение
чертежу)
(назначение
объекта капитального строительства)
объекта капитального
строительства
№ ______________ , ____________________________________________________________
(согласно чертежу)

(назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:

Предельные
(минимальные
и (или)
Номер участка
соДлина
(м)
Ширина
(м)максимальные)
Площадь (га)размеры
Полосаземельных
отчужде- участков:
Охранные
гласно чертежу
ния
зоны
Номер участка соДлина (м)
Ширина (м)
Площадь (га) Полоса отчуждеОхранные
градостроительногласно
чертежу
ния
зоны
го плана
градостроительного плана

3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И
3. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НОГО УЧАСТКА ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
3.1. Объекты капитального строительства информация отсутствует.
3.1.Объектов,
Объекты капитального
информация
отсутствует.
3.2.
включенных встроительства
Единый государственный
реестр
объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
3.2. Объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного
не имеется.
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

не имеется.
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4. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ
РАЗДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Возможность разделения земельного участка может быть установлена проектом межевания.
При подготовке градостроительного плана земельного участка использованы данные

Интегрированной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Москвы (ИАИС ОГД).
_____________________

* 1. Информация представлена на основании:
1.1. Протокола заседания Рабочей группы ГЗК по вопросам градостроительной деятельности от
27.07.2015.
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РЕШЕНИЕ
3 сентября 2015 года № 48/2
О проекте планировки территории транспортнопересадочного узла «Аэропорт» ГУП «Московский
метрополитен», расположенного в границах
Хорошевского района города Москвы
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 68, частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня
2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», подпунктом «г» пункта 16 части 1 статьи
9 Устава муниципального округа Хорошевский, на основании обращения главы управы Хорошевского
района города Москвы от 31 августа 2015 года № ОИС-1-09/15, рассмотрев представленный проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Аэропорт» ГУП «Московский метрополитен»,
расположенного в границах Хорошевского района города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Информацию о проекте планировки территории транспортно-пересадочного узла «Аэропорт»
ГУП «Московский метрополитен», расположенного в границах Хорошевского района города Москвы,
принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 1
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С. Беляев

РЕШЕНИЕ
3 сентября 2015 года № 48/4
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Хорошевского района города Москвы
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 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 руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 27
июля 2015 года № 02-40-5386/15, обращения первого заместителя главы управы Хорошевского района
города Москвы от 13 августа 2015 года № 16-5-4777/15,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
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1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Хорошевского района города Москвы, в части включения в существующую дислокацию нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Пресс-стенд», в связи с отсутствием потребности в дополнительных торговых объектах с вышеуказанной специализацией (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Хорошевского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С. Беляев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 3 сентября 2015 года № 48/4

№ п/п

Адрес

Специализация

Вид торгового объекта

Общая площадь

1
2
3
4
5

Хорошевское шоссе, д.20Б, с.1
Хорошевское шоссе, д.82
Хорошевское шоссе, д.1Б, с.1
Хорошевское шоссе, д.88
Хорошевское шоссе, д.35, к.1

Печать
Печать
Печать
Печать
Печать

Пресс-стенд
Пресс-стенд
Пресс-стенд
Пресс-стенд
Пресс-стенд

до 1 кв.м
до 1 кв.м
до 1 кв.м
до 1 кв.м
до 1 кв.м

РЕШЕНИЕ
3 сентября 2015 года № 48/5
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Хорошевского
района города Москвы
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 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 заместителя главы управы Хорошевского района города Москвы от 24 июля 2015 года № 20/15-1,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Хорошевского района города Москвы, в части исключения из существующей дислокации нестационарных торговых объектов (приложение).
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу Хорошевского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С. Беляев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 3 сентября 2015 года № 48/5

№
п/п

Вид
объекта

Адрес размещения

Площадь

Специализация

1

Павильон

60

2

Павильон

ул. Куусинена,
вл. 13
ул. Поликарпова, 17/2

3
4
5

Павильон
Павильон
Павильон

Проезд Аэропорта, вл.11
Проезд Аэропорта, вл.11
ул. Куусинена, 3-5

7,65
7,65
25

продовольственные
товары
продовольственные
товары
хлеб
кафе
сотовая связь

6
7
8
9
10
11
12

Павильон
Павильон
Павильон
Павильон
Павильон
Павильон
Павильон

ул. Куусинена, 3-5
ул. Куусинена, 3-5
ул. Куусинена, 3-5
ул. Куусинена, 3-5
ул. Куусинена, 3-5
ул. Куусинена, 3-5
ул. Куусинена, 5

7,65
11,4
7,65
7,65
11,4
7,65
40

13
14

Павильон
Павильон

ул. Куусинена, 7
ул. Куусинена, вл.4/6А

10
19

15

Павильон

ул. Куусинена, вл.6 к.2

25

16

Павильон

ул. 1-я Магистральная вл.20

197

17
18
19
20
21

Павильон
Павильон
Павильон
Павильон
Павильон

ул. 5-я Магистральная вл.15
2-й Хорошевский пр-д, вл.7
2-й Хорошевский пр-д, вл.7
Хорошевское шоссе, вл.32
Хорошевское шоссе, 48-50

6
7,65
7,65
20
60
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60

цветы
кафе
рыба
гастрономия
кафе
хлеб
продовольственные
товары
продукты
хлебобулочные изделия
непродовольственные
товары
кафе
хлеб
хлеб
хлеб
цветы
продовольственные
товары

Причина исключения
(Постановление
Правительства Москвы
от 09.06.2015
№ 343-ПП
приложение 1)
п.8.3., п.8.4.
п.8.2., п.8.4.
п.8.2., п.8.4.
п.8.2., п.8.4.
п.8.2., п.8.3.,
п.8.4.
п.8.3., п.8.4.
п.8.3., п.8.4.
п.8.3., п.8.4.
п.8.3., п.8.4.
п.8.3., п.8.4.
п.8.3., п.8.4.
п.8.3., п.8.4.
п.8.3., п.8.4.
п.8.4.
п.8.3.
расширили дорогу
п.8.2.
п.8.2.
п.8.4.
п.8.4.
п.8.3.
п.8.3.
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22
23
24
25

Павильон
Павильон
Павильон
Павильон

Хорошевское шоссе, вл.66
Хорошевское шоссе, вл.66
Хорошевское шоссе, вл.86
Хорошевское шоссе, вл.96

15,3
20
130
115,3

26

Павильон

Хорошевское шоссе, вл.5

7,65

гастрономия
цветы
кафе
непродовольственные
товары
хлеб

п.8.3., п.8.4.
п.8.3., п.8.4.
ТПУ Полежаевская
п.8.3.
п.8.3., п.8.4.

РЕШЕНИЕ
3 сентября 2015 года № 48/7
О результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Хорошевский за 2014 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального округа Хорошевский, Порядком организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Хорошевское в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от
18 сентября 2014 года № 34/11, обсудив результаты публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Хорошевский «Об исполнении бюджета муниципального округа Хорошевский за 2014 год»,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Хорошевский «Об исполнении бюджета муниципального округа Хорошевский за 2014 год» принять к
сведению (приложение).
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С. Беляев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 3 сентября 2015 года № 48/7

Результаты
публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Хорошевский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Хорошевский за 2014 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Хорошевский
от 14 мая 2015 года № 46/9.
Дата проведения 29 июня 2015 года.
Количество участников: 5
Количество поступивших предложений жителей: 0
159
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В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Хорошевский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Хорошевский за 2014 год» были приняты следующие
решения:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Хорошевский «Об исполнении бюджета муниципального округа Хорошевский за 2014 год».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Хорошевский.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com.
Председатель рабочей группы

О.П. Шведова

Секретарь

М.М. Айнетдинова

РЕШЕНИЕ
3 сентября 2015 года № 48/8
Об исполнении бюджета
муниципального округа Хорошевский
за 2014 год
Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 39 Устава муниципального округа Хорошевский, разделом 20
Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Хорошевское в
городе Москве, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об
исполнении бюджета муниципального округа Хорошевский за 2014 год,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Хорошевский за 2014 год (далее
– местный бюджет) по доходам в сумме 22 984 217,60 рублей, по расходам в сумме 23 580 260,98 рублей,
с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 596 043,38 рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2);
3) расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 3);
4) источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский
160

А.С. Беляев

ХОРОШЕВСКИЙ

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 3 сентября 2015 года № 48/8
Доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
руб.
КБК

Наименование показателя

18210102010010000110 Налог на доходы физических лиц
18210102020010000110 Налог на доходы физических лиц,
зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей
18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц,
полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 НК РФ
90011690030030000140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства РФ о
военном и чрезвычайном положении, об
обороне и безопасности государства
90021803010030000180 Доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
90021903000030000151 Возврат остатков субвенций из бюджетов
внутригородских муниципальных
образований
90020203024030000151 Прочие субвенции, зачисляемые в
местные бюджеты
90020204999030000151 Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга
ИТОГО ДОХОДОВ

Утверждено
на 2014 год
уточненной
бюджетной
росписью
13 912 000,00
20 000,00

Исполнено
за 2014 год

% испол
нения

12 974 588,00
16 906,53

93,26
84,53

400 000,00

291 163,08

72,79

13 200,00

2 487,82

-378 110,37
9 405 500,00

8 777 982,54

93,33

2 100 000,00

1 286 000,00

61,24

25 837 500,00

22 984 217,60

88,96

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 3 сентября 2015 года № 48/8
Расходы местного бюджета
по ведомственной структуре расходов бюджета
руб.
Раздел

01

Подраздел

Целевая Вид
статья
расходов

Наименование

Общегосударственные вопросы

Утверждено
на 2014 год
уточненной
бюджетной
росписью

Исполнено
за 2014 год

%
исполнения

19 582 700,00

17 339 718,13

88,55
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02

Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

1 796 300,00

1 702 350,63

94,77

Глава муниципального округа

1 796 300,00

1 702 350,63

94,77

121

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

1 385 300,00

1 384 647,40

99,95

122

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

256 000,00

162 703,52

63,56

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

155 000,00

154 999,71

99,99

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

2 224 500,00

1 405 680,00

63,19

31А0101

03

31А0102

Территориальные органы

124 500,00

119 680,00

96,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

124 500,00

119 680,00

96,13

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

2 100 000,00

1 286 000,00

61,24

Специальные расходы

2 100 000,00

1 286 000,00

61,24

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

15 261 900,00

14 055 587,50

92,10

Функционирование исполнительнораспорядительного органа
муниципального образования
(администрации)

15 261 900,00

14 055 587,50

92,10

121

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

10 045 500,00

9 503 366,44

94,60

122

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

1 441 200,00

1 068 313,23

74,13

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

3 181 200,00

3 073 390,04

96,61

263

Пенсии и пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления

594 000,00

410 517,79

69,11

Другие общегосударственные вопросы

300 000,00

176 100,00

58,70

Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
МО г.Москвы

100 000,00

86 100,00

86,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

100 000,00

86 100,00

86,10

Другие общегосударственные вопросы

200 000,00

90 000,00

45,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд

200 000,00

90 000,00

45,00

244
33А0401

880
04

0000000

13
31Б0104

244
31Б0199
244
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08
04
09Г0701

244
611

35Е0105
244
11
02
10А0301

10А0301
244
611

12
02
35Е0103
244
04
35Е0103
244

Культура, кинематография

3 359 900,00

3 268 942,85

97,29

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

3 359 900,00

3 268 942,85

97,29

Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
организации досуговой, социальновоспитательной работы с населением
по месту жительства
- за счет субвенции из бюджета
г.Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения

2 557 000,00

2 467 335,14

96,49

2 557 000,00

2 467 335,14

96,49

719 000,00

629 335,14

87,53

1 838 000,00

1 838 000,00

100,00

802 900,00

801 607,71

99,84

802 900,00

801 607,71

99,84

2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00

2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00

100,00
100,00
100,00

2 500 000,00

2 500 000,00

100,00

388 000,00

388 000,00

100,00

2 112 000,00

2 112 000,00

100,00

546 100,00
447 000,00

471 600,00
372 500,00

86,36
83,33

447 000,00

372 500,00

83,33

447 000,00

372 500,00

83,33

99 100,00

99 100,00

100,00

99 100,00

99 100,00

100,00

99 100,00

99 100,00

100,00

23 580 260,98

90,73

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
г.Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ)
Средства массовой информации
Периодическая печать и
издательства
Другие вопросы в области средств
массовой информации
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

25 988 700,00
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 3 сентября 2015 года № 48/8
Расходы местного бюджета
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
руб.
Раздел

КБК
Подраздел

01
02
03

04
13
08
04
11
02
12
02
04

Наименование

Утверждено
на 2014 год
уточненной
бюджетной
росписью

Исполнено
за 2014 год

%
исполнения

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципального
образования
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Культура, кинематография, средства массовой
информации
Периодическая печать и издательства
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Итого расходов

19 582 700,00
1 796 300,00

17 339 718,13
1 702 350,63

88,55
94,77

2 224 500,00

1 405 680,00

63,19

15 261 900,00

14 055 587,50

92,10

300 000,00
3 359 900,00

176 100,00
3 268 942,85

58,70
97,29

3 359 900,00
2 500 000,00
2 500 000,00
546 100,00
447 000,00
99 100,00

3 268 942,85
2 500 000,00
2 500 000,00
471 600,00
372 500,00
99 100,00

97,29
100,00
100,00
86,36
83,33
100,00

25 988 700,00

23 580 260,98

90,73

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 3 сентября 2015 года № 48/8
Источники финансирования дефицита местного бюджета
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников
01 05 02 01 03 0000 610
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Наименование источника
финансирования дефицита
бюджета
Свободный остаток денежных
средств бюджетов на счетах
внутригородских муниципальных
образований в городе Москве,
образовавшийся на 01.01.2014

Вид операции
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципаль-ных образований в городе
Москве по состоянию на 01.01.2015 на
сумму 151 200,00 рублей
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РЕШЕНИЕ
3 сентября 2015 года № 48/11
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории жилого
многоквартирного дома по адресу: улица 5-я
Магистральная, дом 8
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений жилого многоквартирного дома по адресу: улица 5-я
Магистральная, дом 8,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающих устройств в виде двух автоматических шлагбаумов и калитки
на придомовой территории жилого многоквартирного дома по адресу: улица 5-я Магистральная, дом 8
(приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу,
уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилом многоквартирном
доме по адресу: улица 5-я Магистральная, дом 8.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С. Беляев
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Приложение
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к
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ХОРОШЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
3 сентября 2015 года № 48/12
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
жилого многоквартирного дома по адресу:
Хорошевское шоссе, дом 64, корпус 2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений жилого многоквартирного дома по адресу: Хорошевское шоссе, дом 64, корпус 2,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде металлических ворот на придомовой территории жилого многоквартирного дома по адресу: Хорошевское шоссе, дом 64, корпус 2 (приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу,
уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилом многоквартирном
доме по адресу: Хорошевское шоссе, дом 64, корпус 2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С. Беляев
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ХОРОШЕВСКИЙ

Приложение
к
решению Приложение
Совета
депутатов
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа Хорошевский
муниципального округа
от 3 сентября 2015
года № 48/12
Хорошевский
от 3 сентября 2015 года № 48/12

Схема установки ограждающего устройства в виде металлических ворот
Схема
установки ограждающего
в виде металлическихдома
ворот
на придомовой
территорииустройства
жилого многоквартирного
на придомовой территории жилого многоквартирного дома
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по адресу: Хорошевское шоссе, дом 64, корпус 2
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ХОРОШЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
3 сентября 2015 года № 48/13
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
жилого многоквартирного дома по адресу:
Хорошевское шоссе, дом 82, корпус 7
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений жилого многоквартирного дома по адресу: Хорошевское шоссе, дом 82, корпус 7,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающих устройств в виде автоматического шлагбаума и четырех парковочных столбиков на придомовой территории жилого многоквартирного дома по адресу: Хорошевское шоссе, дом 82, корпус 7 (приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу,
уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилом многоквартирном
доме по адресу: Хорошевское шоссе, дом 82, корпус 7.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С. Беляев
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ХОРОШЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
3 сентября 2015 года № 48/14
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовых территориях
жилых многоквартирных домов по адресу:
1-й Хорошевский проезд, дом 2/17, дом 4,
корпус 3
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний собственников помещений жилых многоквартирных домов по адресу: 1-й Хорошевский проезд, дом 2/17, дом 4, корпус 3,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающих устройств в виде автоматических ворот и калитки на придомовых территориях жилых многоквартирных домов по адресу: 1-й Хорошевский проезд, дом 2/17, дом
4, корпус 3 (приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу,
уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилых многоквартирных
домах по адресу: 1-й Хорошевский проезд, дом 2/17, дом 4, корпус 3.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С. Беляев
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ХОРОШЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
3 сентября 2015 года № 48/15
О внесении изменения в решение
Совета депутатов муниципального округа
Хорошевский от 16 декабря 2015 года № 39/6
«О согласовании установки ограждающего
устройства в виде двух автоматических ворот
и двух калиток на придомовых территориях
многоквартирных жилых домов по адресам:
улица Куусинена, дом 1, Хорошевское шоссе,
дом 88, дом 90, дом 92, улица Зорге, дом 2»
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение собственников помещений жилых многоквартирных домов по адресам: улица Куусинена, дом 1, Хорошевское шоссе, дом 88, дом 90, дом 92, улица Зорге, дом 2,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов от 16 декабря 2015 года № 39/6 «О согласовании
установки ограждающего устройства в виде двух автоматических ворот и двух калиток на придомовых
территориях многоквартирных жилых домов по адресам: улица Куусинена, дом 1, Хорошевское шоссе,
дом 88, дом 90, дом 92, улица Зорге, дом 2».
1.1. В заголовке и в пункте 1 решения слова «двух автоматических ворот и двух калиток» заменить
словами «двух автоматических шлагбаумов».
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу,
уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилых многоквартирных
домах по адресам: улица Куусинена дом 1, Хорошевское шоссе, дом 88, дом 90, дом 92, улица Зорге, дом 2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 1
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С. Беляев
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ХОРОШЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
3 сентября 2015 года № 48/17
О признании утратившими силу
муниципальных правовых актов
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Хорошевский, а также в целях реализации Закона города Москвы от 25 декабря 2013 года № 72 «О внесении изменений отдельные законы города Москвы», в связи с завершением осуществления органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве отдельных полномочий города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 11 марта 2003 года № 46/3 «Об утверждении Положения о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и Положения о комиссии по охране прав детей муниципального образования Муниципалитет «Хорошевский» и состава комиссии»;
1.2. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 16 марта 2010 года № 22/1 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 11 марта 2003 года № 46/3»;
1.3. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 13 сентября 2011 года № 40/5 «О порядке реализации переданных органам местного самоуправления внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа»;
1.4. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 13 сентября 2011 года № 40/6 «О порядке реализации органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве отдельных
полномочий города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства»;
1.5. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 24 января 2012 года № 49/4 «О муниципальной Программе по профилактике
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних на 2012 – 2013 годы»;
1.6. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 20 марта 2012 года № 1/3 «Об утверждении Порядка избрания Руководителя
внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский
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А.С. Беляев

ХОРОШЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
3 сентября 2015 года № 48/18
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Хорошевский от 9 июня 2015 года № 47/10
«О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Хорошевский от 16 декабря 2014 года
№ 39/2 «О бюджете муниципального округа
Хорошевский на 2015 год»
В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Хорошевский, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Хорошевское в городе Москве, на основании разъяснения Территориального финансовоказначейского управления № 2 Департамента финансов города Москвы от 29.06.2015 № 300-05-914,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Хорошевский от 9 июня
2015 года № 47/10 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Хорошевский от 16 декабря 2014 года № 39/2 «О бюджете муниципального округа Хорошевский на 2015 год»:
1.1. Пункт.3.1 отменить.
1.2. Пункт 3.2 отменить.
1.3. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Оплату премирования и начислений на фонд оплаты труда, осуществляемых в соответствии с
пунктами 1 и 2 настоящего решения, произвести за счет имеющейся экономии средств по другим статьям расходов на содержание администрации муниципального округа Хорошевский, для чего произвести передвижение бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации:
по КБК 900 0102 31А 0101 – 121-211 + 80,0 тыс. рублей;
по КБК 900 0102 31А 0101 – 121-213 + 24,2 тыс. рублей;
по КБК 900 0104 31Б 0101 – 121-211 + 80,0 тыс. рублей;
по КБК 900 0104 31Б 0101 – 121-213 + 24,2 тыс. рублей;
по КБК 900 0104 31Б 0105 – 121-211 + 150,0 тыс. рублей;
по КБК 900 0104 31Б 0105 – 121-213 + 45,3 тыс. рублей;
по КБК 900 0104 31Б 0105 – 244-226 - 403,7 тыс. рублей.».
2. Направить настоящее решение в Территориальное финансово-казначейское управление № 2 Департамента финансов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С. Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С. Беляев
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РЕШЕНИЕ
3 сентября 2015 года № 48/19
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
за июль – сентябрь 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 муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Хорошевское в городе Москве, утвержденного решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 05 сентября 2013 года № 20/7
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», за июль – сентябрь 2015
года поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Хорошевский:
1) Бычкова Татьяна Васильевна – в размере 60 000 рублей 00 копеек;
2) Королев Денис Валерьевич – в размере 60 000 рублей 00 копеек;
3) Осипов Дмитрий Андреевич – в размере 60 000 рублей 00 копеек;
4) Павлова Светлана Викторовна – в размере 60 000 рублей 00 копеек;
5) Самойлик Виктор Иванович – в размере 60 000 рублей 00 копеек;
6) Шведова Ольга Павловна – в размере 60 000 рублей 00 копеек.
2. Администрации муниципального округа Хорошевский выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

176

А.С. Беляев

ЛИАНОЗОВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИАНОЗОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2015 г. № 3-ПА
О признании утратившим силу
постановления муниципалитета внутригородского
муниципального образования Лианозово в городе Москве
от 31.01.2012 г. № 19-ПМ
В соответствии с Законом г. Москвы от 06.02.2013 N 8 «О внесении изменений в отдельные законы
города Москвы», принимая во внимание отсутствие в муниципальном округе Лианозово муниципальных бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя которых исполняют органы местного самоуправления муниципального округа Лианозово, аппарат Совета депутатов муниципального
округа Лианозово постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования Лианозово в городе Москве от 31.01.2012 г. № 19-ПМ «Об утверждении Порядка установления предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципального
бюджетного учреждения внутригородского муниципального образования Лианозово в городе Москве,
превышение которых влечет расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с руководителем муниципального бюджетного
учреждения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово							

В.Г. Алхимов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2015 г. № 4-ПА
О предоставлении муниципальных
услуг в муниципальном округе Лианозово
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Москвы от 15 ноября
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2011 года № 546–ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве»,
Уставом муниципального округа Лианозово аппарат Совета депутатов муниципального округа Лианозово постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (приложение 1).
1.2. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лианозово (приложение 2).
1.3. Требования к предоставлению муниципальных услуг в муниципальном округе Лианозово (приложение 3).
2. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования Лианозово в городе Москве от 23.07.2012 г. № 104-ПМ «О предоставлении муниципальных
услуг».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово							

В.Г. Алхимов

Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово от 11.09.2015 г.
№ 4-ПА
Порядок
формирования и ведения Реестра муниципальных услуг
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию и ведению Реестра муниципальных услуг (далее – Реестр).
2. Реестр содержит сведения о муниципальных услугах, предоставляемых аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее – аппарат СД МО Лианозово).
3. Формирование и ведение Реестра – действия по обеспечению доступности, полноты, достоверности и актуальности сведений о муниципальных услугах (далее – сведения об услугах).
4. Реестр ведется в электронном виде в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте муниципального округа Лианозово по адресу: www.msulianozovo.ru (далее – официальный сайт).
5. Действия по формированию и ведению Реестра включают:
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 СД МО Лианозово, уполномоченный распоряжением аппарата СД МО Лианозово (далее – оператор) в течение 5 дней со дня
предоставления таких сведений.
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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 осуществляет муниципальный служащий аппарата СД МО Лианозово, обеспечивающий предоставление муниципальной услуги в соответствии с
распределением обязанностей в аппарате СД МО Лианозово (далее – исполнитель).
10. Исполнитель предоставляет сведения об услуге в течение 5 дней со дня установления и (или) изменения сведений, определенных в приложении к настоящему Порядку.
11. Направление сведений для размещения на Портале осуществляет оператор в соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии, заключаемым между Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы и аппаратом СД МО Лианозово.
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. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
4. Наименования органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
5. Наименование, номер, дата, сведения об опубликовании нормативного правового акта, утвердившего административный регламент предоставления муниципальной услуги.
6. Наименование результата предоставления муниципальной услуги.
7. Сведения о месте подачи запроса на предоставление муниципальной услуги.
8. Состав сведений о конечном результате предоставления муниципальной услуги.
9. Наименование документа, подтверждающего конечный результат предоставления муниципальной услуги.
10. Сведения о категориях заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга.
11. Сведения о месте информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
12. Сведения о максимально допустимых сроках предоставления муниципальной услуги.
13. Сведения об основаниях для приостановления предоставления услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги (в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными
правовыми актами).
14. Наименования документов, подлежащих представлению заявителем для получения муниципальной услуги.
15. Наименования документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить самостоятельно.
16. Состав сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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17. Сведения о возможности (невозможности) предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах.
18. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги и размерах
платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на возмездной основе.
19. Сведения об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления таких услуг,
сведения о методиках расчета платы за предоставление услуг.
20. Сведения об административных процедурах, подлежащих выполнению аппаратом СД МО
Лианозово при предоставлении муниципальной услуги, в том числе сведения о промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур.
21. Сведения об адресе официального сайта аппарата СД МО Лианозово (при наличии), в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адресе электронной почты, телефонах аппарата СД МО Лианозово.
22. Сведения о порядке контроля за исполнением административного регламента.
23. 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.
24. Сведения об адресе сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором
размещен текст административного регламента.
25. Сведения о дате вступления в силу административного регламента.
26. Сведения о периоде действия административного регламента (если срок действия административного регламента ограничен либо административный регламент прекратил действие).
27. Сведения о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший административный
регламент предоставления муниципальной услуги, с указанием номера, даты, сведения об опубликовании нормативного правового акта, которым внесены такие изменения.
28. Сведении о дате прекращения действия административного регламента (признания его утратившим силу) исполнения муниципальной услуги.
29. Сведения об адресе сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором
размещены формы заявлений и иных документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения в аппарат СД МО Лианозово для получения муниципальной услуги.

Приложение 2
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово от 11.09.2015 г.
№ 4-ПА
Порядок
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лианозово
Настоящий Порядок регулирует вопросы разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг аппаратом Совета депутатов муниципального
округа Лианозово (далее – аппарат СД МО Лианозово).
I. Разработка административного регламента
1. Подготовку проекта административного регламента предоставления муниципальных услуг аппаратом СД МО Лианозово (далее- административный регламент) к его утверждению осуществляет муни180
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ципальный служащий аппарата СД МО Лианозово в соответствии с распределением обязанностей в
аппарате СД МО Лианозово (далее – исполнитель).
2. Исполнитель готовит проект административного регламента и проект постановления аппарата
СД МО Лианозово об утверждении административного регламента, после чего представляет их на согласование (оформляемое визами):
1)юрисконсульту -советнику аппарата СД МО Лианозово с целью проверки проекта административного регламента на предмет соответствия действующему законодательству и иным нормативным правовым актам;
2) бухгалтеру-советнику аппарата СД МО Лианозово –в случае, если административным регламентом регулируются вопросы, связанные с расходованием средств бюджета муниципального округа Лианозово;
3) начальнику отдела аппарата СД МО Лианозово.
3. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии изменений муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
округа Лианозово, то проект административного регламента представляется на согласование муниципальным служащим, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, с приложением проектов муниципальных нормативных правовых актов, предусматривающих указанные изменения.
4. При отсутствии необходимости доработки проекта административного регламента и проектов
прилагаемых документов в связи непредставлением замечаний со стороны указанных в пункте 2 настоящего Порядка муниципальных служащих аппарата СД МО Лианозово исполнитель обеспечивает размещение проекта административного регламента в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте муниципального округа Лианозово по адресу: www.msulianozovo.ru
(далее- официальный сайт).
5.Доработка проектов административного регламента и проектов прилагаемых документов при наличии замечаний осуществляется в срок, не превышающий 5 дней с момента их возвращения исполнителю.
6. Повторное согласование проекта административного регламента и проектов прилагаемых документов (после доработки) всеми муниципальными служащими аппарата СД МО Лианозово, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, должно быть осуществлено в течение 2 дней с момента представления на согласование первому из вышеупомянутых муниципальных служащих.
7. 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.
8.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.
9.В административном регламенте не могут устанавливаться полномочия, не предусмотренные федеральным законодательством, законодательством города Москвы или муниципальными правовыми
актами.
II. Экспертиза проекта административного регламента
10. Проект административного регламента подлежит независимой экспертизе и экспертизе, проводимой аппаратом СД МО Лианозово (далее – внутренняя экспертиза). Проект административного регламента также проходит антикоррупционную экспертизу в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово, утвержденным распоряжением аппарата СД МО Лианозово от 23.12.2014 г. № 43 (далее – антикоррупционная экспертиза).
11. Независимая экспертиза.
11.1. Для обеспечения проведения независимой экспертизы исполнитель обеспечивает размеще181
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ние проекта административного регламента в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 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.
11.2. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента является оценка
возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта административного регламента для граждан и организаций.
Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта административного регламента, а также организациями, находящимися в ведении аппарата СД МО Лианозово.
11.3. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, составляет один месяц со дня
размещения проекта административного регламента в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте и подлежит обязательному указанию при указанном размещении.
11.4. По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в аппарат СД МО Лианозово по адресу: 127572, г. Москва, ул. Абрамцевская, 16Б.
11.5. Непоступление заключения независимой экспертизы в аппарат СД МО Лианозово, в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведения внутренней экспертизы, указанной в пункте 12 настоящего Порядка, и последующего утверждения административного регламента.
11.6. Исполнитель 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.
11.7. Принятые исполнителем решения, указанные в пункте 11.6 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.
11.8.Исполнитель в срок не более семи дней со дня окончания срока приема заключений независимой экспертизы направляет муниципальному служащему аппарата СД МО Лианозово, ответственному
за проведение внутренней экспертизы:
а) проект постановления аппарата СД МО Лианозово об утверждении административного регламента;
б) проект административного регламента;
в) копии заключений независимой экспертизы (при их наличии);
г) копию справки о результатах независимой экспертизы.
12. Внутренняя экспертиза.
12.1. Предметом внутренней экспертизы является оценка:
а) соответствия проекта административного регламента требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «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.
12.2. Внутреннюю экспертизу проекта административного регламента проводит муниципальный
служащий, уполномоченный распоряжением аппарата СД МО Лианозово.
По результатам внутренней экспертизы составляется заключение, содержащее:
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а) наименование проекта административного регламента;
б) сведения об исполнителе;
в) дата проведения экспертизы;
г) отсутствие или наличие замечаний по проекту административного регламента в соответствии с
подпунктом «а» пункта 12.1 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).
12.3. Срок проведения внутренней экспертизы и подготовки заключения составляет пять рабочих
дней после дня представления проекта административного регламента на экспертизу.
12.4. Исполнитель в течение трех дней со дня поступления заключения внутренней экспертизы рассматривает его и вносит в проект административного регламента необходимые изменения.
После внесения изменений проект административного регламента представляется на согласование муниципальным служащим, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, при этом доработка и повторное согласование проекта административного регламента производятся в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего Порядка. После согласования проекта исполнитель вносит проект административного регламента на утверждение главе муниципального округа Лианозово.
В случае несогласия исполнителя с заключением внутренней экспертизы он сообщает об этом главе муниципального округа Лианозово, который принимает окончательное решение по указанному вопросу.
III. Утверждение административного регламента и его вступление в силу
13. Административный регламент утверждается постановлением аппарата СД МО Лианозово.
14. Исполнитель в срок, не превышающий пяти дней со дня рассмотрения заключения внутренней
экспертизы, вносит главе муниципального округа Лианозово проект административного регламента с
приложением к нему следующих документов:
1) проекта постановления аппарата СД МО Лианозово 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;
5) проекты муниципальных нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.
15. Административный регламент вступает в силу со дня его официального опубликования.
Одновременно с опубликованием административный регламент подлежит размещению на официальном сайте, информационных стендах в аппарате СД МО Лианозово.
16. Внесение изменений в административный регламент осуществляется на основании требований,
установленных настоящим Порядком, в случае изменения федерального законодательства, законодательства города Москвы, муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальных услуг, если такие изменения требуют пересмотра административных процедур административного регламента.
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Приложение 3
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово от 11.09.2015 г.
№ 4-ПА
Требования
к предоставлению муниципальных услуг
в муниципальном округе Лианозово
Настоящие Требования являются едиными для правоотношений между аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Лианозово (далее – аппарат СД МО Лианозово) и заявителями при предоставлении муниципальных услуг (далее – Требования).
I. Требования к информированию заявителей при предоставлении муниципальных услуг
1. Заявитель имеет право на получение всей информации, связанной с предоставлением ему муниципальной услуги.
2. Основными требованиями к информированию заявителей при предоставлении муниципальных
услуг являются:
1) достоверность информации;
2) полнота информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) доступность информации;
5) оперативность предоставления информации;
6) актуальность информации;
7) предоставление информации на безвозмездной основе.
3. При предоставлении муниципальной услуги заявителю предоставляется информация о:
1) режиме работы аппарата СД МО Лианозово, включая режим приема запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – запрос);
2) наименованиях должностей, фамилии, имени, отчестве (при наличии) должностных лиц, муниципальных служащих аппарата СД МО Лианозово, обеспечивающих предоставление муниципальной
услуги;
3) контактных телефонах в аппарате СД МО Лианозово;
4) почтовом адресе, адресах электронной почты, электронном адресе официального сайта в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» аппарата СД МО Лианозово (при наличии), официального сайта в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» муниципального округа
Лианозово (далее – официальный сайт);
5) перечне муниципальных услуг, предоставляемых аппаратом СД МО Лианозово, 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 СД МО Лианозово;
4) публикаций в средствах массовой информации;
5) Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы;
6) иных справочно-информационных материалов (листовок, брошюр, буклетов).
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5. При личной подаче заявителем в аппарат СД МО Лианозово 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 СД МО Лианозово;
4) о графике приема и выдачи документов;
5) о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц, муниципальных служащих
аппарата СД МО Лианозово, обеспечивающих предоставление муниципальной услуги;
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 СД МО Лианозово информация для заявителя о предоставлении муниципальных услуг размещается на настенных информационных стендах.
II. Требования к документам и информации,
необходимым
для предоставления муниципальной услуги
11. Перечень документов, предоставление которых необходимо для получения муниципальной услуги, устанавливается административным регламентом предоставления муниципальной услуги и является исчерпывающим.
12. Форма запроса утверждается административным регламентом предоставления муниципальной
услуги.
13. 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 СД МО Лианозово.
14. 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.
15. Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются заявителем с предъявлением
оригиналов документов, если иное не установлено соответствующим административным регламентом.
16. 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.
17. При представлении интересов заявителя иными лицами, уполномоченными заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, представитель физиче185
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ского лица действует от его имени в соответствии с нотариально удостоверенной доверенностью, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
III. Требования к приему (получению) запроса
18. Поступление от заявителя запроса в аппарата СД МО Лианозово является основанием для начала предоставления муниципальной услуги.
Запрос регистрируется в день его поступления в аппарат СД МО Лианозово.
19. В целях получения муниципальной услуги заявитель может:
1) вручить запрос лично за прием (получение) запросов муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) запросов в соответствии с распределением обязанностей в аппарате СД МО
Лианозово (далее- муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) запросов);
2) направить запрос по почте, в случае, если это предусмотрено соответствующим административным регламентом.
20. Муниципальный служащий, ответственный 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.
21. 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 муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) запросов, в случае личного обращения заявителя:
1) если представлены копии необходимых документов, сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии);
2) если копии необходимых документов не представлены, осуществляет копирование документов,
делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии);
3) вносит запись о приеме запроса в журнал регистрации (книгу учета запросов);
4) на запросе указывает дату получения, свои фамилию, имя и отчество (при наличии) и заверяет
личной подписью;
5) оформляет в двух экземплярах расписку в получении запроса и заверяет личной подписью каждый
экземпляр расписки;
6) передает заявителю на подпись оба экземпляра; первый экземпляр расписки в получении запроса
оставляет у заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к запросу.
7) информирует заявителя о сроках получения результата предоставления муниципальной услуги.
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 муниципальный служащий, ответственный 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 СД МО Лианозово.
23. При наличии оснований для отказа в приеме запроса, муниципальный служащий, ответственный
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
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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 СД МО
Лианозово.
24. Для ожидания очереди, возможности оформления запроса отведены места, оснащенные стульями, столами с наличием писчей бумаги, ручек, бланков запроса.
IV. Требования к учету запросов
25. Учет запросов осуществляется муниципальным служащим, ответственным за прием (получение)
запросов, посредством ведения журнала регистрации на бумажном и электронном носителе (может вестись один журнал на все услуги).
26. 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) муниципального служащего, ответственного
за прием (получение) запросов;
9) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, 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.
27. Журнал регистрации запросов на бумажном носителе – это книга учета, заполненная вручную, в
твердом переплете, прошнурованная, пронумерованная, заверенная подписью главы муниципального
округа Лианозово и скрепленная печатью аппарата СД МО Лианозово.
Ошибки в записях исправляются путем зачеркивания неправильной записи с указанием правильной
редакции и заверением подписью муниципального служащего аппарата СД МО Лианозово, внесшего
исправления, с указанием его должности, фамилии, имени, отчества (при наличии). Использование
корректирующих средств либо замена страниц в бумажном журнале не допускаются.
28. 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
29. Основанием для начала процедуры является получение муниципальным служащим, ответственным за обработку запроса в соответствии с распределением обязанностей в аппарате СД МО Лианозово (далее- муниципальный служащий, ответственный за обработку запроса), полного пакета документов, представленных заявителем.
30. Муниципальный служащий, ответственный за обработку запроса:
1) осуществляет проверку документов, представленных заявителем, на соответствие требованиям,
предъявляемым к содержанию и оформлению таких документов нормативными правовыми актами Рос187
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сийской 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 в соответствии с распределением обязанностей в аппарате СД МО Лианозово (далее- должностное
лицо, ответственное 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.
31. Проект решения о предоставлении муниципальной услуги содержит сведения, характеризующие
результат предоставления муниципальной услуги.
32. 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
33. Основанием для принятия решения при предоставлении муниципальной услуги является получение должностным лицом, ответственным за формирование результата предоставления муниципальной
услуги, запроса и проекта решения.
34. 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 муниципальному служащему, ответственному
за обработку запроса, с указанием причины возврата при несоответствии представленного проекта решения требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов города Москвы, муниципальных правовых актов, административного регламента.
35. 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
36. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с распределением обязанностей в аппарате СД МО
Лианозово:
1) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечивает передачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги;
3) проверяет полномочия и/или личность заявителя, получающего результат предоставления муниципальной услуги лично.
37. 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;
3) передан заявителю иным способом, предусмотренным действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, административным регламентом.
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38. Заявитель вправе указать способ и форму получения документов и (или) информации, подтверждающих результат предоставления муниципальной услуги.
39. 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 со дня регистрации жалобы.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МАРФИНО
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 апреля 2015 №01-07-04
(в редакции распоряжения от 04.08.2015 №01-07-12)
О признании утратившим силу постановления от 17.09.2013 №01-07-27
«Об утверждении Порядка уведомления главы администрации
муниципального округа Марфино о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего
администрации муниципального округа Марфино
к совершению коррупционных правонарушений
Администрация муниципального округа Марфино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального округа Марфино от
17.09.2013 №01-07-27 «Об утверждении порядка уведомления главы администрации муниципального
округа Марфино о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации
муниципального округа Марфино к совершению коррупционных правонарушений».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой муниципального округа
Марфино Авдошкиной З.Н.
Глава муниципального округа Марфино

190

З.Н. Авдошкина


ростокино

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
РОСТОКИНО
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2015 г. № 6-ПР

			

О Порядке организации и осуществления полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд в администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве
В соответствии со статьями 265, 266.1, 269.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» постановляю:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального округа Ростокино
и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве Петрову Е.В.
Глава администрации
муниципального округа Ростокино						

Е.В.Петрова

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального округа
Ростокино в городе Москве
от 01 сентября 2015 г. № 6-ПР
ПОРЯДОК
организации и осуществления полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд в администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации и осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му191
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ниципальных нужд в администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве (далее – Порядок) определяет требования к осуществлению полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве (далее – деятельность по контролю) во исполнение части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
части 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.2. Деятельность по контролю основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.
1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в соответствии с понятиями и терминами, определенными федеральным законодательством.
1.4. Объектами контроля являются:
- главный распорядитель (получатель) бюджетных средств муниципального округа Ростокино;
- комиссия по осуществлению закупок и их члены, уполномоченные органы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчика муниципального округа Ростокино в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.5. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, ревизий и обследований (далее – контрольные мероприятия).
1.6. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом контрольных
мероприятий.
1.7. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются в связи с поступлением обращений
(поручений) главы муниципального округа Ростокино в городе Москве и главы администрации муниципального округа Ростокино (далее – глава администрации), депутатских запросов, требований правоохранительных органов, обращений органов исполнительной власти города Москвы и жителей муниципального округа Ростокино.
1.8. Должностным лицом, осуществляющим внутренний муниципальный финансовый контроль в администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве (далее – должностное лицо) является
заместитель главы администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве.
2. Полномочия должностного лица, осуществляющего
внутренний муниципальный финансовый контроль
2.1. Должностное лицо, осуществляющее внутренний муниципальный финансовый контроль, имеет право:
2.1.1. Запрашивать и получать информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и
устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий.
2.1.2. Проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий или привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз.
2.1.3. Выдавать заключения об устранении выявленных нарушений.
2.2. Должностное лицо, осуществляющее внутренний муниципальный финансовый контроль, обязано:
2.2.1. Своевременно исполнять предоставленные полномочия по предупреждению, выявлению и
пресечению нарушений в установленной сфере деятельности.
2.2.2. Соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности.
2.2.3. Проводить контрольные мероприятия.
2.2.4. Знакомить главу администрации муниципального округа Ростокино с результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями).
2.3. Акты проверок и ревизий, заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, направляются главе администрации.
2.4. По требованию должностного лица объекты контроля обязаны представлять документы, материалы, объяснения и информацию, необходимые для проведения контрольных мероприятий, в том
числе о закупках, в письменной или устной формах.
2.5. Все документы, составляемые должностным лицом в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, и хранятся в отдельном деле.
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3. Порядок планирования контрольной деятельности
3.1. Контрольные мероприятия осуществляются на основании плана контрольной деятельности.
3.2. План контрольной деятельности составляется на календарный год и представляет собой перечень планируемых к проведению контрольных мероприятий.
3.3. В плане контрольной деятельности по каждому контрольному мероприятию устанавливаются
объект контроля, проверяемый период, срок проведения контрольного мероприятия.
3.4. План контрольной деятельности формируется должностным лицом, осуществляющим внутренний муниципальный финансовый контроль, и утверждается распоряжением администрации муниципального округа Ростокино.
3.5. Основанием для проведения проверок, не включенных в план контрольной деятельности, является распоряжение администрации муниципального округа Ростокино.
4. Организация и проведение
контрольных мероприятий (проверок)
4.1. Проверки проводятся должностным лицом, осуществляющим внутренний муниципальный финансовый контроль, совместно с представителем объекта контроля на основании распоряжения администрации муниципального округа Ростокино.
4.2. В распоряжении о проведении проверки указываются:
- полное наименование проверяемого объекта;
- предмет проверки:
плановой - в соответствии с формулировкой плана контрольной деятельности, утвержденного распоряжением администрации муниципального округа Ростокино;
внеплановой - в соответствии с основанием, предусмотренным п. 1.7 и 3.5 настоящего Порядка.
4.2. Продолжительность проверки не должна превышать 30 календарных дней.
4.3. Проведению проверки должен предшествовать подготовительный период, в ходе которого
должностное лицо, осуществляющее внутренний муниципальный финансовый контроль, обязано изучить:
- действующие законодательные и правовые акты по вопросам проверки;
- материалы предыдущих проверок и информацию об устранении выявленных проверками нарушений.
4.4. Контрольные действия проводятся с использованием сплошного и (или) выборочного методов:
- по документальному изучению управленческих, финансовых, первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской и статистической отчетности, в том числе путем анализа
и оценки полученной из них информации;
- по фактическому изучению - путем осмотра, инвентаризации, пересчета фактически выполненного
объема работ (оказанных услуг), выраженного в натуральных показателях, и т.п.
5. Оформление материалов по итогам проверки
5.1. По итогам проведенных проверок оформляется акт проверки. Акт проверки подписывается
должностным лицом, осуществляющим внутренний муниципальный финансовый контроль, и передается главе администрации муниципального округа Ростокино.
5.2. Акт проверки составляется в двух экземплярах.
5.3. Акт проверки должен иметь сквозную нумерацию страниц, не содержать помарок и неоговоренных (неподтвержденных) исправлений.
5.4. При изложении результатов проверки должны быть обеспечены объективность, обоснованность, системность, четкость, доступность и лаконичность (без ущерба для содержания). Результаты
проверки излагаются на основе проверенных данных и фактов, подтвержденных документами, объяснений должностных и материально ответственных лиц.
5.5. При отсутствии нарушений по проверенным вопросам в акте должна быть сделана запись:
«Проверкой или выборочной проверкой (указываются наименование проверенных вопросов, период
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проверки, названия проверенных первичных документов, проверенная сумма расходов и (или) доходов) нарушений требований действующего законодательства (или нормативных правовых документов)
не выявлено».
5.6. В акте отражаются все существенные обстоятельства, относящиеся к проведению проверки, со
ссылками на бухгалтерские и иные документы, в том числе информация о непредставленных в процессе проверки документах. Если до дня окончания проверки должностные лица проверяемого объекта
приняли меры по устранению выявленных нарушений, то в акте проверки следует указать дату принятия мер, их суть и период, к которому они относятся.
5.7. Ответственность за достоверность информации и выводов, содержащихся в актах, их соответствие действующему законодательству несет должностное лицо, осуществляющее внутренний муниципальный финансовый контроль.
5.8. Неотъемлемой частью акта проверки являются приложения: копии документов, расчетные таблицы, объяснения должностных и материально ответственных лиц и другие документы, на которые
имеются ссылки в тексте акта.
5.9. Представитель объекта проверки одновременно с актом проверки с отметкой об ознакомлении
может представить объяснения по акту проверки, а также проинформировать о принятых мерах по
устранению выявленных нарушений.
5.10. Материалы проверки оформляются в отдельное дело.
6. Отчетность о результатах контрольной деятельности
6.1. Отчетность о результатах контрольной деятельности составляется на основе обобщения и анализа результатов проведенных контрольных мероприятий за плановый период.
6.2. По итогам выполнения плана контрольной деятельности за плановый период должностное
лицо, осуществляющее внутренний муниципальный финансовый контроль, представляет главе администрации муниципального округа Ростокино отчет о проведенных контрольных мероприятиях и мерах, принятых по их результатам, за истекший период в срок до 20 января года, следующего за отчетным.
6.3. Представитель объекта проверки предоставляет главе администрации муниципального округа
Ростокино отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений в ходе контрольных мероприятий за истекший период в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.06.2015 г. № 22-РР
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 Ростокино в городе Москве комиссию по противодействию коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве Петровой Е.В.
Глава администрации
муниципального округа Ростокино 				
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Приложение 1
к распоряжению
администрации
муниципального округа
Ростокино от 11 июня 2015 года
№ 22-РР
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии администрации муниципального округа Ростокино
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Ростокино 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 Ростокино и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в администрации муниципального округа Ростокино (далее – администрация).
II. Задачи Комиссии
4. Обеспечение деятельности в администрации по вопросам реализации единой политики по противодействию коррупции.
5. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации (далее - муниципальных служащих), в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и муниципальной службе.
6. Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.
III. Порядок формирования Комиссии
7. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава администрации), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Ростокино).
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.
195

Р О С Т О К И Н О

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
Ростокино от 11 июня 2015 года
№ 22-РР
СОСТАВ
Комиссии администрации муниципального округа Ростокино
по противодействию коррупции
Председатель
комиссии
1.Петрова
Евгения
Владимировна
Члены комиссии:
2.Елизарова
Татьяна
Михайловна
3.Чернышева
Надежда
Николаевна
4.Матвеенкова
Людмила
Владимировна
5.Бойко
Анна
Витальевна
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-

Глава администрации муниципального округа Ростокино

-

Заместитель главы администрации муниципального округа
Ростокино

-

Главный бухгалтер – заведующий сектором администрации
муниципального округа Ростокино

-

Глава муниципального округа Ростокино
(по согласованию).

-

депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино (по
согласованию).
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
8 сентября 2015 года № 10/2
О согласовании перечня нежилых помещений,
находящихся в собственности города Москвы
и переданных управе района Ростокино
в оперативное управление для осуществления досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
для использования с участием социально-ориентированных
некоммерческих организаций
В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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 августа 2015 года № 746-и
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Согласовать перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы и переданных управе района Ростокино в оперативное управление для осуществления досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства для использования с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, по следующему адресу: город Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 13, корпус 1, общей площадью 243, 4 кв.м.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Ростокино.
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
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РЕШЕНИЕ
8 сентября 2015 года № 10/3
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, физкультурнооздоровительной 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 августа 2015 года № 746-и, рассмотрев материалы конкурсной комиссии 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, ул. Сельскохозяйственная, дом 13, корпус 1, общей площадью
243,4 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, ул. Сельскохозяйственная, дом 13, корпус 1, общей площадью 243,4 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

198

Л.В. Матвеенкова


ростокино

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино от 8 сентября 2015
года № 10/3
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

Наименование
Название социальной программы
Принятое решение
участника конкурса
(проекта)
Программа работы автономной
некоммерческой организации
«театрально-досуговый центр
Автономная
«Театрон» по культурному
некоммерческая
воспитанию, нравственности
Победитель конкурса
организация
среди детей и молодежи, а также
Театрально-досуговый
людей старшего возраста при
центр «Театрон»
город Москва, ул.
помощи театра и иных форм и
Сельскохозяйственная,
видов искусств на территории
дом 13, корпус 1, общей
района Ростокино
площадью 243,4 кв.м.
Победитель
конкурса в случае
Автономная
отказа участника,
Программа работы автономной
некоммерческая
некоммерческой организации
признанного
организация Малая
победителем конкурса,
«Малая филармония «Грезы»
филармония «Грезы»
от заключения
договора

РЕШЕНИЕ
8 сентября 2015 года № 10/4
О согласовании сводного районного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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 1 сентября 2015 года № 776-и
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 4 квартал 2015 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла199
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сти города Москвы, префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и управу района Ростокино.
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

200

Л.В. Матвеенкова

04.10.2015г.

04.10.2015г.

10.10.2015г.

3.

4.

5.

7. 14.10.2015г.

6. 11.10.2015г.

02.10.2015г.

Районные соревнования по минифутболу.
Фитнес-зарядка.
«Спорт с настроением!»
Театральная студия. Премьера
спектакля «Время
и семья Конвей».
Районные соревнования по
инлайн-хоккею.
Турнир по шахматам в рамках
Спартакиады
«Спортивное долголетие».
Театральная студия. Премьера
спектакля «Сильвия».
Спортивный
праздник «Русская народная
игра».

1. 01.10.2015г.

2.

Наименование
мероприятия

№ Дата проведения

АНО «Театрон»

АНО «Росток»

200

30

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

АНО «Театрон»

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

План мероприКультурный
ятий АНО «Теацентр РКОФ- К,
ул.Сельскохозяйственная,
трон»
д. 24
План меропри- АНО «Росток», проезд Каятий АНО «Родомцева, д.11, корп.1
сток»

20

200

15

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

Организатор
мероприятия

15

Культурный центр
РКОФ-К, ул.
Сельскохозяйственная,
д. 24
Спортивная площадка,
проспект Мира, 185

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2

20

Предполагаемое кол-во
участников/
зрителей

IV квартал 2015г.
Спортивная площадка,
проспект Мира, 185

Место проведения

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2

План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»
План мероприятий АНО «Театрон»

В рамках какой
календарной
даты или программы
Бюджет города Москвы

Местный бюджет
Привлеченные
Субвенция по
спорту

Субвенция по
досугу

Планируемы бюджет

План мероприятий района Ростокино по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной испортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 8 сентября 2015 года № 10/4


ростокино

201

202

18. 07.11.2015г.

17. 07.11.2015г.

16. 06.11.2015г.

15. 02.11.2015г.

14. октябрь
2015г.

13. октябрь
2015г.

12. октябрь 2015
г.

11. 17.10.2015г.

10. 17.10.2015г.

9. 18.10.2015г.

8. 17.10.2015г.

Открытый урок
План мероприйоги в дни школь- ятий ГБУ СДЦ
ных каникул.
«Норд- СВАО»
Первенство АНО План мероприРосток по ОФП. ятий АНО «Росток»
Соревнования
План мероппо хоккею, приу- рриятий ГБУ
роченные к Дню СДЦ «Норднародного един- СВАО»
ства.
Соревнования по План меропритеннису с участи- ятий ГБУ СДЦ
ем жителей райо- «Норд- СВАО»
на «Мир равных
возможностей».
День народного
единства.
ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2

Спортивная площадка,
проспект Мира, 185

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

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2

План мероприКультурный
ятий АНО «Теацентр РКОФ- К,
трон»
ул.Сельскохозяйственная,
д. 24
Соревнования по План меропри- ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
дартс среди жите- ятий ГБУ СДЦ
ул. С. Эйзенштейна, д.2
лей района.
«Норд- СВАО»
Соревнования
План меропри- ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
спортивных сеятий ГБУ СДЦ
ул. С. Эйзенштейна, д.2
мей по настоль«Норд- СВАО»
ному теннису.
Турнир по шашПлан меропри- ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
кам.
ятий ГБУ СДЦ
ул. С. Эйзенштейна, д.2
«Норд- СВАО»
Всероссийские
г. Можайск
План мероприсоревнования по ятий АНО «Росамбо.
сток»
Защита исследо- План меропри- ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
вательских работ ятий ГБУ СДЦ
ул. С. Эйзенштейна, д.2
курсантами ВПК «Норд- СВАО»
«Отчизна» на военноисторическую тему «Слава
Отечеству».
Районные сорев- План меропри- ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
нования по боксу. ятий ГБУ СДЦ
ул. С. Эйзенштейна, д.2
«Норд- СВАО»

Театральная студия. Спектакль
«Заговор ведьм».

15

15

30

15

20

15

20

10

20

10

200

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

АНО «Росток»

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

АНО «Росток»

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

АНО «Театрон»
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Осенний кубок
Ростокино по
мини-футболу
среди дворовых
команд.
Турнир по шахматам «Спорт для
всех!»
Конкурс поделок
и рисунков «Подарок любимой
маме».
Конкурс стихов
для мамы.

20. 14.11.2015г.

АНО «Росток»
АНО «Росток»
ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»
АНО «Театрон»

АНО «Театрон»

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»
ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»
АНО «Росток»
ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

20
15
30

200

15
10
10
20

23. 26.11.2015г.

АНО «Росток»

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

15

20

15

15

План меропри- АНО «Росток», проезд Каятий АНО «Родомцева, д. 11, корп. 1
сток»
24. 28.11.2015г.
Открытый урок в План меропри- АНО «Росток», проезд Кадомцева, д. 11, корп.1
танцевальной сту- ятий АНО «Росток»
дии.
25. 28.11.2015г.
Праздничная
План меропри- ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2
ятий ГБУ СДЦ
программа «На«Норд- СВАО»
шим мамам».
План мероприКультурный
26. 29.11.2015г.
Семейноцентр РКОФ- К,
развлекательная ятий АНО «Теаул.Сельскохозяйственная,
трон»
программа «Мад.24
мин день».
Культурный
27. 29.11.2015г.
Театральная сту- План мероприятий АНО «Теацентр РКОФ- К,
дия. Спектакль
трон»
ул.Сельскохозяйственная,
«Превратности
д.24
любви».
28. 29.11.2015г.
Соревнования по План меропри- ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
дартс, посвящен- ятий ГБУ СДЦ
ул. С. Эйзенштейна, д.2
ные Дню Матери. «Норд- СВАО»
29. ноябрь 2015г. Встречи с псиПлан меропри- ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
хологом «Найди ятий ГБУ СДЦ
ул. С. Эйзенштейна, д.2
себя»
«Норд- СВАО»
30. ноябрь 2015 г. Всероссийские
План мероприг. Дубна
соревнования по ятий АНО «Росамбо.
сток»
31. ноябрь 2015г. «Мы вместе»
План мероприТерритория района
спортивный
ятий ГБУ СДЦ
праздник.
«Норд- СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2

по назначению

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2

20

План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»
План мероприятий АНО «Росток»

План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

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

22. 24.11.2015г.

21. 21.11.2015г.

Фитнес-зарядка.
Открыты й урок.

19. 13.11.2015г.


ростокино

203

204

20.12.2015г.

21.12.28.12.2015г.

24.12.2015г.

28.12.2015г.

28.12.2015г.

38.

39.

40.

41.

42.

АНО «Театрон»

АНО «Театрон»

АНО «Театрон»
АНО «Росток»
АНО «Театрон»

25

200

200

50
20
30

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

План мероприятий АНО «Театрон»

Культурный
План мероприцентр РКОФ- К,
ятий АНО «Теаул.Сельскохозяйственная,
трон»
д. 24
Культурный
План мероприцентр РКОФ- К,
ятий АНО «Теаул.Сельскохозяйственная,
трон»
д. 24
АНО «Театрон»,
План мероприятий АНО «Теа- ул.Сельскохозяйственная,
д.13, корп.1
трон»
План меропри- АНО «Росток», проезд Кадомцева, д.11, корп.1
ятий АНО «Росток»
План меропри- АНО «Театрон», ул. Сельятий АНО «Теа- скохозяйственная, д.13,
корп.1
трон»
30

АНО «Театрон»

25

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2

План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

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

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

20

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2

План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

АНОГ «Росток»

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

15

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2

План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

115

Территория района

План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

Новогоднее пред- План мероприставление.
ятий АНО «Росток»

Приемная Деда
Мороза.

Новогодний турнир по самбо.

Театральная студия. Спектакль
«Прибалтийская
кадриль».
Почта Деда Мороза.

34. ноябрь 2015г. Программа для
детей и подростков «группы риска», в том числе состоящих на
учете в КДН и ЗП
«Все, что тебя касается!»
35. ноябрь 2015г. Соревнования
по боксу «Открытый ринг» в дни
школьных каникул.
36. 05.12.2015г.
Концертная программа «Песни,
опаленные войной», посвященная битве под Москвой
37. 15.12.2015г. Театральная студия. Показ спектакля «Сильвия”.

32. ноябрь 2015 г. Пешеходная экскурсия по району, посвященная
Дню народного
единства.
33. ноябрь 2015 г. «Моя мама» выставка детского
творчества.
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Новый год

План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

20

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2

160

70

Территория района

РГСУ

10

30

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2
ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2

30

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2

План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

50

Территория района

План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

20

15

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2

Спортивная площадка,
проспект Мира, 185

30

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»,
ул. С. Эйзенштейна, д.2

План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

Дата и время проведения мероприятий могут быть изменены

43. декабрь 2015 Соревнования по
г.
боксу «Открытый
ринг».
44. декабрь 2015 Соревнования по
г.
военноприкладным видам спорта, посвященные
Дню героев Отечества.
45. декабрь
Районные сорев2015г.
нования по хоккею с шайбой
«Московский
двор- спортивный двор».
46. декабрь
Спортивный
2015г.
праздник «Новый
год в Ростокино»
47. декабрь
Предновогодний
2015г.
турнир по теннису.
48. декабрь
«Мы вместе!» до2015г.
суговое мероприятие. Декада инвалидов.
49. декабрь
Мастер-класс 2015г.
«Готовим новогодние подарки».
50. декабрь
«С Новым го2015г.
дом, с новым счастьем! «-культурно развлекательная программа
51. декабрь
Открытый урок
2015г.
хоровой студии,
посвященный Новому году.
52. декабрь
Новогоднее
2015г.
праздничноемероприятие для актива района Ростокино с фуршетом и вручением
подарков.
управа района

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд- СВАО»

490


ростокино
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РЕШЕНИЕ
8 сентября 2015 года № 10/5
О размещении ярмарки выходного дня в районе Ростокино в 2016 году
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», на основании Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы,
утвержденного Советом депутатов муниципального округа Ростокино 8 июля 2014 года № 7/9 и обращением префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 18 августа 2015
года № 01-04-2149/15
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Согласовать размещение ярмарки выходного дня в районе Ростокино на 2016 год по адресу: ул. Бажова, дом 8 (сквер) с количеством торговых мест – 18.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и управу района Ростокино.
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

РЕШЕНИЕ
8 сентября 2015 года № 10/7
Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан
на территории муниципального округа Ростокино для выявления
и учета мнения населения при принятии органами местного самоуправления
и должностными лицами органов местного самоуправления
муниципального округа Ростокино решений по вопросам местного значения
В соответствии со статьей 21.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», статьей 34 Устава муниципального округа Ростокино
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Утвердить Порядок назначения и проведения опроса граждан на территории муниципального округа Ростокино для выявления и учета мнения населения при принятии органами местного са206
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моуправления и должностными лицами органов местного самоуправления муниципального округа
Ростокино решений по вопросам местного значения в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино.
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 8 сентября 2015 года № 10/7
ПОРЯДОК
назначения и проведения опроса граждан на территории муниципального округа Ростокино для
выявления и учета мнения населения при принятии органами местного самоуправления
и должностными лицами органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино
решений по вопросам местного значения
1. Общие положения
1.1. Опрос граждан муниципального округа Ростокино проводится в целях выявления мнения населения муниципального округа Ростокино по вопросам местного значения и его учета при принятии решений органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального округа Ростокино, а
также органами исполнительной власти города Москвы.
1.2. Опрос граждан проводится на все территории муниципального округа Ростокино или на части
его территории.
1.3. Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
2. Принципы проведения опроса граждан
2.1. В опросе граждан (далее – опрос) имеют право участвовать жители муниципального округа
Ростокино, обладающие избирательным правом и проживающие в границах территории, на которой
проводится опрос.
2.2. Жители муниципального округа Ростокино участвуют в опросе на равных основаниях. Каждый
участник опроса обладает одним голосом и участвует в опросе непосредственно.
2.3. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на участие в опросе в зависимости
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям не допускаются.
2.4. Участие в опросе является свободным и добровольным. В ходе опроса никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
2.5. Подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляются на основе принци207
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пов законности, открытости и гласности.
2.6. Органы и должностные лица местного самоуправления муниципального округа Ростокино обязаны содействовать населению муниципального округа Ростокино в реализации права на участие в
опросе.
3. Вопросы, выносимые на опрос
3.1. На опрос могут выноситься:
- вопросы, непосредственно затрагивающие интересы жителей муниципального округа Ростокино и
отнесенные Уставом муниципального округа Ростокино, законами и нормативными правовыми актами
города Москвы к вопросам местного значения;
- вопросы, касающиеся исполнения органами местного самоуправления муниципального округа
Ростокино отдельных полномочий города Москвы;
- вопросы изменения целевого назначения земель муниципального округа Ростокино для объектов
регионального и межрегионального значения;
- иные вопросы согласно решению Совета депутатов муниципального округа Ростокино.
3.2. Вопросы, выносимые на опрос, не должны противоречить законодательству Российской
Федерации и законам города Москвы, Уставу муниципального округа Ростокино.
3.4. Вопросы, выносимые на опрос, должны быть сформулированы таким образом, чтобы исключить возможность их множественного толкования.
4. Порядок назначения опроса
4.1. Опрос граждан муниципального округа Ростокино проводится по инициативе:
- Совета депутатов муниципального округа Ростокино или главы муниципального округа Ростокино
по вопросам местного значения,
- органов государственной власти города Москвы по вопросам изменения целевого назначения земель муниципального округа Ростокино для объектов регионального и межрегионального значения.
4.2. Инициатива проведения опроса, принадлежащая Совету депутатов и главе муниципального
округа Ростокино, выражается в принятии Советом депутатов муниципального округа Ростокино соответствующего решения о назначении опроса.
Инициатива проведения опроса, принадлежащая органу государственной власти города Москвы,
выражается в направлении этим органом в Совет депутатов муниципального округа Ростокино ходатайства о проведении опроса.
4.3. В ходатайстве о проведении опроса указываются:
- дата и сроки проведения опроса;
- территория, на которой проводится опрос в целях выявления и учета мнения населения;
- формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
- методика проведения опроса;
- форма опросного листа;
- минимальная численность жителей муниципального округа Ростокино, участвующих в опросе, для
признания его состоявшимся.
4.4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов муниципального округа Ростокино.
4.5. Решение о назначении опроса должно быть принято в срок не позднее 30 дней со дня получения
ходатайства о проведении опроса и не позднее, чем за 10 дней до его проведения.
4.6. Совет депутатов муниципального округа Ростокино вправе отказать инициатору в проведении
опроса, если формулировка вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на опрос, противоречит
действующему законодательству, настоящему Порядку.
4.7. В решении Совета депутатов муниципального округа Ростокино о назначении опроса граждан
устанавливаются:
- дата и сроки проведения опроса;
- территория, на которой проводится опрос в целях выявления и учета мнения населения;
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- формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
- методика проведения опроса;
- форма опросного листа;
- минимальная численность жителей муниципального округа Ростокино, участвующих в опросе;
- этапы проведения опроса (опросов), если это необходимо.
4.8. Жители муниципального округа Ростокино должны быть проинформированы о проведении
опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
5. Организация и проведение опроса
5.1. Материально-техническое, организационное обеспечение деятельности по проведению и организации опроса обеспечивается администрацией муниципального округа Ростокино в соответствии
с решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино и действующим законодательством.
6. Результаты опроса
6.1. Результаты опроса направляются главе муниципального округа Ростокино и подлежат представлению Совету депутатов муниципального округа Ростокино на заседании Совета депутатов муниципального округа Ростокино.
6.2. Мнение населения, выявленное в ходе опроса, носит рекомендательный характер. Результаты
опроса подлежат обязательному рассмотрению и учитываются при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления муниципального округа Ростокино.
7. Финансовое обеспечение проведения опроса
7.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется за счет средств:
- местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления;
- бюджета города Москвы - при проведении опроса по инициативе органов государственной власти
города Москвы.
8. Ответственность за нарушение прав граждан
на участие в опросе
8.1. Лица, путем насилия, подкупа, угроз, подлога документов или иным способом препятствующие
свободному осуществлению гражданином Российской Федерации права на участие в опросе, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ
8 сентября 2015 года № 10/10
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 самоуправ209
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ления в Российской Федерации», Уставом Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы», Уставом муниципального округа Ростокино в городе Москве и на основании решения № 3 от 14
мая 2015 года Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

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. Администрации муниципального округа Ростокино 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 на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В.Матвеенкову.
Глава
Муниципального округа Ростокино
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северн
ый

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНЫЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 августа 2015 года № 12/1
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Северный
В целях приведения Устава муниципального округа Северный 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 Северный решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Северный следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 2 статьи 3 подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«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) в статье 6 подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление
контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
3) в статье 16 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об
исполнении местного бюджета;»;
4) пункт 5 статьи 32 дополнить словами «в соответствии с федеральными законами и Законом
города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве.»;
5) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. 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
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исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности
муниципальных служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат
официальному опубликованию.»;
6) в пункте 2 статьи 37 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
7) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. 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.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БОГОРОДСКОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
08.09.2015 № 12/01
О согласовании проекта размещения ярмарки выходного дня в 2015 году
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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», на основании обращения префектуры Восточного административного
округа от 19 августа 2015 года № 615-40/УПР за входящим номером Д-138/15 от 24.08.2015 г.,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Согласовать проект размещения ярмарки выходного дня по адресу: Миллионная ул., вл.1 с 30 торговыми местами.
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. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от
17.03.2015 №04/03 «О согласовании проекта размещения ярмарки выходного дня в 2015 году».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское 				

Воловик К.Е.

РЕШЕНИЕ
08.09.2015 № 12/02
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Богородское от 13.05.2015 №08/07
«Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства»
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Богородское
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вопросов 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»
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 13.05.2015
года №08/07 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Богородское города Москвы 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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Воловика Константина Ефимовича
Глава
муниципального округа Богородское		

К.Е. Воловик

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 08.09.2015 года № 12/02
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 Богородское (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;
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;
3) согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Богородское и комиссии Совета депутатов (далее – профильная комиссия), причем переданные полномочия предусмотренные подпунктом 1 и подпунктом 2 пункта 1 насто214
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ящего Регламента - комиссия депутатов Совета депутатов муниципального округа Богородское по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства; подпункт 3 пункта 1 настоящего Регламента - комиссия депутатов Совета депутатов муниципального округа Богородское по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно -оздоровительной и спортивной работе, в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Богородское города Москвы (далее – инициатор) по вопросу работы с населением
по месту жительства (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Богородское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до
дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта перечня нежилых помещений (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или
частично;
2) о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана (подпункт 3 пункта 1)
в полном объеме или частично.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 3 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием причин отказа).
11. Если в результате голосования о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 8) ни один из участников конкурса не набрал необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов о
признании конкурса несостоявшимся (с мотивированным обоснованием причин отказа, исходя из содержания социальных программ (проектов) (подпункт 2 пункта 1).
12. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: реквизиты обращения (наименование инициатора, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер,
в решении о победителе конкурса также указывается победитель конкурса, а также участник конкурса
(при наличии), признаваемый победителем (пункт 9) в случае отказа победителя конкурса от заключения договора (подпункт 2 пункта 1).
13. Решения Совета депутатов (пункты 8, 10 и 11) направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и инициатору на следующий рабочий день после его принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте в сроки, установленные Уставом муниципального округа Богородское или решениями Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
08.09.2015 № 12/03
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Богородское от 25.03.2014 №06/08
«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства»
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Богородское
вопросов в сфере объектов капитального строительства, в соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 25.03.2014
года № 06/08 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства», изложив приложение в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в 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 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 08.09. 2015 года № 12/03
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Богородское (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти
города Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если предусмотренное под216
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пунктом 1 настоящего пункта согласование не проводилось;
3) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов
капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми,
объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей
площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения, если предусмотренные подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют глава муниципального округа Богородское и комиссия депутатов Совета депутатов муниципального округа Богородское по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и строительству (далее
– профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее
– инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку
результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию
и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения
Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со
дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию,
входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Богородское в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым голосованием решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (пункт 1).
9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства (пункт 1):
1) проголосовали две трети и более от установленной численности депутатов Совета депутатов –
принимается решение Совета депутатов об отказе в согласовании размещения объекта капитального
строительства (с обоснованием отказа);
2) проголосовали менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов –
оформляется решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального строительства.
10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта капитального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа,
указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору, в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на
официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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РЕШЕНИЕ
08.09.2015 № 12/04
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями 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 от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Восточного административного округа 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. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от
25.03.2014 №06/09 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов».
5. 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 08.09. 2015 года №12/04
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Богородское (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
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1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых
объектов;
2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют глава муниципального округа Богородское и комиссия депутатов Совета депутатов муниципального округа Богородское по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и строительству (далее
– профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее
– инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих
дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством
Москвы для принятия решения (пункт 1), 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 инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Богородское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до
дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;
2) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 2 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального округа
Богородское).
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный
номер.
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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РЕШЕНИЕ
08.09.2015 № 12/05
О внесении изменений в решение от 13.05.2014г. № 08/10
«Об образовании комиссий Совета депутатов муниципального округа Богородское»
В связи с внесением изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от
25.03.2014 №06/08 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения объектов капитального строительства» и принятием Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов в новой редакции, в соответствии со ст.5 Устава муниципального округа Богородское:
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 13.05.2014г.
№08/10 «Об образовании комиссий Совета депутатов муниципального округа Богородское».
2. Приложение 2 к решению изложить в следующей редакции согласно приложению.
3. 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.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа www.bogorodskoe-mo.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е.Воловик

Приложение к
Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 08.09.2015 № 12\05
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БОГОРОДСКОЕ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ,
БЛАГОУСТРОЙСТВУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
1. Общие положения
1.1. Комиссия депутатов Совета депутатов муниципального округа Богородское по жилищнокоммунальному хозяйству, благоустройству и строительству (далее – Комиссия) является постоянно
действующим рабочим органом совета депутатов муниципального округа Богородское (далее – совет
депутатов) и образуется на срок полномочий совета депутатов.
1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности
Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, Уставом и иными законами города Москвы, Уставом муници220
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пального округа Богородское, решениями органов местного самоуправления муниципального округа
Богородское.
1.3. В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает организационной
и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подотчетна совету депутатов.
1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
2. Формирование и состав Комиссии
2.1. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него,
а также упразднение Комиссии осуществляется решениями совета депутатов, принимаемыми в порядке, установленном Регламентом совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.
2.2. Члены Комиссии избираются советов депутатов из состава совета депутатов большинством голосов от общего числа депутатов. Общее число членов Комиссии устанавливается решением совета депутатов и не может быть менее трех человек.
Председатель Комиссии избирается советом депутатов по представлению не менее чем одной трети
от установленной численности депутатов совета депутатов.
3. Полномочия Председателя и членов Комиссии
3. 1. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу, в том числе формирует повестку дня заседания Комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет заседания Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- созывает внеочередное заседание Комиссии;
- представляет Комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
- представляет совету депутатов ежегодные отчеты о работе Комиссии;
- обладает правом подписи заключений Комиссии.
3.2. Члены Комиссии имеют право:
- выносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;
- по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях совета депутатов и его структурных подразделений с докладами по вопросам, относящимся к ведению Комиссии;
- представлять совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым Комиссией решением;
- принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп совета депутатов;
- сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя Главы муниципального округа.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет а,ппарат Совета депутатов муниципального округа Богородское (далее – аппарат). Главой муниципального округа из числа муниципальных служащих аппарата по согласованию с Председателем Комиссии назначается ответственный секретарь Комиссии (далее – Секретарь).
4.2. Секретарь исполняет следующие обязанности:
- обеспечивает делопроизводство Комиссии;
- готовит материалы к заседанию Комиссии;
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее чем за двое суток Председателя и членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов совета депутатов и иных участников заседания;
- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном аппаратом.
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5. Полномочия Комиссии
Комиссией осуществляется инициативная разработка проектов решений совета депутатов, анализ и
подготовка заключений о внесении в совет депутатов документов и контроль исполнения принятых решений советом депутатов:
5.1. По согласованию внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий.
5.2. По реализации работы комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ.
5.3. По согласованию плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого
органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации
государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры административного округа города Москвы.
5.4. По согласованию внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы.
5.5. По реализации работы комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы и участия в контроле за ходом выполнения указанных
работ.
5.6. По заслушиванию руководителей управляющих организаций о работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей.
5.7. По организации проведения проверки деятельности управляющих организаций, созыв в случае
необходимости по результатам проверки общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о расторжении договора с управляющей организацией, выборе новой
управляющей организации или изменении способа управления многоквартирным домом.
5.8 По согласованию проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения.
5.9 По согласованию подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти
города Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта согласование не проводилось.
5.10. По согласованию проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц,
объектов религиозного назначения, если предусмотренные подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
5.11. По согласованию проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных
торговых объектов в полном объеме или частично.
5.12 По согласованию размещения сезонного (летнего) кафе.
5.13. По согласованию проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных
объектов в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
5.14. По согласованию внесенного главой управы района адресного перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки.
5.15. По переводу жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного
органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме.
5.16. По организации деятельности управы района города Москвы (далее -управа района) и городских организаций:
- ежегодное заслушивание информации руководителя государственного учреждения города Москвы
инженерной службы района о работе учреждения.
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- ежегодное заслушивание информации руководителя государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории соответствующего муниципального округа.
5.17. По другой деятельности в соответствии с Законом Города Москвы от 11.07.2012г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», реализующие основные направления работы комиссии.
6. Порядок проведения заседаний Комиссии
6.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа ее
членов.
6.2. Заседания Комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от общего числа членов
Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии.
6.3. Заседание Комиссии проводит Председатель Комиссии. В случае отсутствия Председателя Комиссии его функции осуществляет один из членов Комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов Комиссии.
6.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
6.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О невозможности присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине члены Комиссии заблаговременно информируют Председателя Комиссии.
6.6. В заседании Комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса Глава муниципального округа и депутаты совета депутатов, не входящие в ее состав, депутат Московской городской
Думы, избранный от данной территории, глава управы района Богородское
6.7. На заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, а также представители государственных органов.
6.8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии,
присутствующих на заседании и оформляются протоколом.
6.9. Протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения заседания Комиссии, подписывается председательствующим на заседании Комиссии и Секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в администрации. Копии протоколов направляются всем членам Комиссии и участникам заседания.
Депутаты совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии.
7. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии
7.1. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в совет депутатов. После рассмотрения отчета о деятельности Комиссии советом депутатов, указанный отчет размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
8. Планирование работы Комиссии
8.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и
утверждаются ею самостоятельно.
8.2. Обязательному включению в планы работы Комиссии подлежат запросы Главы муниципального
округа и поручения совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
08.09.2015 № 12/06
Об утверждении Регламента реализации полномочий
по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Богородское города Москвы
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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 13.09.2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому развитию районов города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Утвердить Регламент реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Богородское города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Богородское 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.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Богородское в городе Москве от 02.10.2012 №06 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Богородское города Москвы».
5. 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 08.09. 2015 года № 12/06
Регламент реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района Богородское города Москвы
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального
округа Богородское (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по принятию ре224
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шений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Богородское города Москвы (далее – дополнительные мероприятия).
1.2. Правовым основанием реализации отдельного полномочия города Москвы по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий является Закон города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
2. Порядок подготовки и принятия решений Совета депутатов
о проведении дополнительных мероприятий
2.1. Поступившая в Совет депутатов от управы района Богородское города Москвы (далее – управа
района) информация об объемах бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение дополнительных мероприятий направляется в Социальную комиссию депутатов Совета депутатов муниципального
округа Богородское, (далее – Социальная комиссия) и доводится до сведения всех депутатов Совета депутатов.
2.2. Внесенные в Совет депутатов: депутатами Совета депутатов, префектом Восточного административного округа или уполномоченными им должностными лицами префектуры Восточного административного округа (далее – префектура), главой управы района Богородское города Москвы (далее – управа района) предложения о проведении дополнительных мероприятий направляются в Социальную комиссию.
2.3. Социальная комиссия готовит проект решения Совета депутатов о проведении дополнительных
мероприятий и в срок не позднее, чем через 10 дней после поступления предложения о проведении дополнительных мероприятий направляет его на согласование главе управы района.
2.4. После получения согласования главы управы района проект решения Совета депутатов вносится
на рассмотрение Совета депутатов председателем Социальной комиссии.
2.5. Проект решения направляется депутатам не позднее, чем за три дня до дня заседания Совета депутатов с вопросом о проведении дополнительных мероприятий.
2.6. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств массовой информации.
2.7. На заседании Совета депутатов председатель Социальной комиссии представляет проект решения Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий. С содокладом может выступить депутат Совета депутатов, должностное лицо префектуры, глава управы района, внесшие предложения о
проведении дополнительных мероприятий.
2.8 Решение Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий принимается открытым
голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов.
2.9. Решение Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий в течение 3 дней со дня
его утверждения направляется главе управы района, в префектуру, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещается на официальном сайте муниципального округа Богородское в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
08.09.2015 № 12/07
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 муниципаль225
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ного 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. Увеличить расходы бюджета муниципального округа Богородское в 2015 году на 590,0 тыс. руб.,
в том числе:
- «Праздничные и социально–значимые мероприятия для населения» - 08 04 35Е0105 244 226 – 500,0
тыс. руб. на проведение праздничных мероприятий:
- Праздничное мероприятие – спортивный праздник – «Богородская зима» - 300,0 тыс. руб.;
- День памяти маршала К.К. Рокоссовского- 200,0 тыс. руб..
- «Прочие услуги» - 01 04 31Б0105 244 226 – 90,0 тыс. руб.
2. Определить источником покрытия дефицита бюджета остаток средств бюджета муниципального
округа Богородское на начало текущего финансового года в сумме 590 тыс. руб.
3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета (Приложение).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Главе муниципального округа Богородское Воловику К.Е.:
- опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном
сайте www.bogorodskoe-mo.ru.;
- внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Богородское на 2015 год.
6. 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 «08» сентября 2015 г. №
12/07 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Богородское №
17/01 от 16.12.2014г. «О бюджете муниципального
округа Богородское на 2015 год и плановый период
2016 - 2017 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Богородское на 2015 год
тыс. руб.
Код бюджетной классификации
01 00 0000 00 0000 000

показателя
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета

01 05 0201 03 0000 610

в том числе:
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета муниципального округа

ИТОГО:
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Наименование

2015 год

590,0
590,0
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РЕШЕНИЕ
08.09.2015 № 12/08
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»:
По подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования»
- увеличить статью 01.02.31А0101.244.226 «Прочие услуги» на сумму 10,0 тыс. руб.
По подразделу «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций»
- уменьшить статью 01.04.31Б0105.121.213 «Начисления на выплаты по оплате труда» на сумму 77,2
тыс. руб.
- увеличить статью 01.04.31Б0105.244.226 «Прочие услуги» на сумму 67,2 тыс. руб.
По подразделу «Другие общегосударственные вопросы»
- увеличить статью 01.13.31Б0199.244.226 «Прочие услуги» на сумму 225,0 тыс. руб.
По подразделу «Периодическая печать и издательства»
- уменьшить статью 12.02.35Е0103.244.226 «Прочие услуги» на сумму 225,0 тыс. руб.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 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
08.09.2015 № 12/09
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Богородское от 16.12.2014 г. № 17/04
«Об утверждении Плана местных праздничных мероприятий
в муниципальном округе Богородское на 2015 год»
В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 6 части 2 статьи 3 Устава муниципального
округа Богородское, а также руководствуясь «Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Богородское»
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Б О Г О Р О Д С К О Е

Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от 16.12.2014 г. № 17/04
«Об утверждении Плана местных праздничных мероприятий в муниципальном округе Богородское на
2015 год» следующие изменения:
1.1. Приложение к решению изложить в следующей редакции (приложение).
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа www.bogorodskoe-mo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Воловика К.Е.
Глава
муниципального округа Богородское

К.Е. Воловик

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 08 сентября 2015 года
№ 12/09
«Утверждаю»
Глава муниципального
округа Богородское
___________________
К.Е.Воловик
План местных праздничных мероприятий в муниципальном округе Богородское на 2015 год
Наименование мероприятия
Почетный житель муниципального округа
Богородское
Маленький воин
Богородская Весна
День семьи, любви и верности в Богородском
Праздничное мероприятие-спортивный праздник «Богородский волейболист»
День района
Праздничное мероприятие-спортивный праздник«Золотая осень»
Праздничное мероприятие- «Миссис
Богородское-2015»
Праздничное мероприятие- «Богородские звезды»
День памяти маршала К.К. Рокоссовского
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Место и время проведения
муниципальный округ Богородское
IV квартал 2015 года
муниципальный округ Богородское февраль 2015г.
муниципальный округ Богородское
май 2015г.
муниципальный округ Богородское
29 ноября 2015 года - День матери
муниципальный округ Богородское
октябрь-декабрь 2015 года
муниципальный округ Богородское
14 октября 2015 года
муниципальный округ Богородское
октябрь-декабрь 2015 года
муниципальный округ Богородское
октябрь - декабрь 2015года
муниципальный округ Богородское
октябрь-декабрь 2015года
муниципальный округ Богородское
21 декабря 2015 года


богородское

муниципальный округ Богородское
декабрь 2015года
муниципальный округ Богородское
декабрь 2015года

Елка Совета депутатов
Праздничное мероприятие-спортивный праздник«Богородская зима»

РЕШЕНИЕ
08.09.2015 № 12/10
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Богородское
за 3 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 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Юрченко Е.М.
Крейдич В.Ю.
Борисов А.В.
Кажуткин Н.Н.
Крылов С.С.
Елизаров В.И.
Гуз С.А.		
Аширов Д.В.
Сухова В.Н.
Щукина Л.А.
Силаева Л.В.

– в размере 84000
– в размере 54000
– в размере 54000
– в размере 68000
– в размере 54000
– в размере 54000
– в размере 54000
– в размере 68000
– в размере 54000
– в размере 54000
– в размере 54000

руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;

12)

Афанасьев С.И. - в размере 68000

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
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Б О Г О Р О Д С К О Е

РЕШЕНИЕ
08.09.2015 № 12/11
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Богородское от 07.09.2015г.
№ 893 исх.,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:

1. Принять за основу ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 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 Богородское 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			
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К.Е. Воловик

Мероприятие для подростков «Хутор
Белокаменский»

Соревнования по настольному теннису
среди ветеранов, посвященные «Дню
пожилого человека»

Турнир по шашкам среди жителей
района

Культурно-развлекательная программа
«Краски осени»

Концертная программа, посвященная
празднованию Дня учителя

Районный этап соревнований «Школа
безопасности» среди учащихся
общеобразовательных комплексов
района
Прием главы управы
реабилитированных граждан и лиц,
пострадавших от политических
репрессий

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

октябрь

ноябрь

октябрь

Конкурс плакатов профилактической
направленности «Будем жить!» среди
подростков в целях профилактики
негативных проявлений в
подростковой и молодежной среде
Турнир по стритболу «Выходи во двор
- поиграем»

сентябрьдекабрь

День памяти жертв
политических
репрессий

-

День учителя

День учителя

День старшего
поколения

День старшего
поколения

-

-

-

ул. Краснобогатырская, д. 29,
корп. 2

ул. Глебовская, д. 10

ГБОУ Гимназия № 1797

ул. Бойцовая, д.17, к.3

ул. Миллионная, д. 10

Спортивная площадка
ул.Краснобогатырская, 19-3

Спортивная площадка
ул.Игральная, 1-1

Спортивная площадка
ул.Игральная, 1-1

ул. Бойцовая, д.17, к.3

20

200

50

12

40

20

30

25

15

Управа района Богородское

Управа района Богородское
ГБОУ Гимназия №1797
«Богородская»

Управа района Богородское
ГБОУ Гимназия № 1797

Управа района Богородское
Совет ветеранов района
Богородское
ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское» совместно
с подразделением РОО «СКЦ
«Союзник» «Хутор Белокаменский»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2015 год

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Богородское
от 08 сентября 2015 года
№ 12/11


богородское
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Праздничный конкурс «Мамины
таланты»

Конкурс рисунков «Мамы разные
нужны, мамы всякие важны»

Праздничное мероприятие «Мама,
милая мама»
Мероприятие «Ночь искусств»

Посещение театра жителями района
Богородское

Проведение интерактивных бесед,
круглых столов для подростков в
целях профилактики экстремизма
и национализма в подростковой и
молодежной среде
Экскурсия на конюшню «Казачий
хутор» в Кусково для подростков,
находящихся в социально опасном
положении
Торжественный прием главы управы
ветеранов Великой Отечественной
войны
Неделя правовых знаний.
Интерактивные беседы для
подростков посвященные Дню прав
человека и Дню Конституции РФ,
в целях правового просвещения
молодежи.

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

декабрь

декабрь

ноябрь

ноябрь

Турнир по шахматам среди жителей
района

Турнир по мини-футболу,
посвящённый Дню народного
единства
Турнир по настольному теннису среди
школьников, посвящённый Дню
народного единства
Мероприятие «В единстве – наша
сила!», приуроченное ко Дню
народного единства

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

ООО «Стадион
«Спартаковец»
им.Н.П.Старостина», ул.3-я
Гражданская, д.47
ул. Миллионная, д. 10

День народного
единства

День Конституции

День воинской
славы России

-

Международный
День толерантности

-

Ночь искусств

День Матери

День Матери

День Матери

Ул. Бойцовая, д.24, к.3

предприятия торговли
района

Кусково

ул. Бойцовая, д.24, к.3

МХАТ им. А.П. Чехова

Ул. Бойцовая, д.17, к.3,
ул. Бойцовая, д.24, к.3

Ул. Бойцовая, д.17, к.3

ГБОУ Школа № 390

ГБУК «ЦБС ВАО», ул.
Халтуринская, д.18

Спортивная площадка
ул.Краснобогатырская, 19-3

День народного
единства

День народного
единства

ул. Бойцовая, д.17, к.3

День народного
единства

20

25

40

200

30

30

35

100

50

40

200

25

15

ГБУ «ДЦ Богородское»

Управа района Богородское

ГБУ «ДЦ Богородское» совместно
с подразделением РОО «СКЦ
«Союзник» «Хутор Белокаменский»

ГБУ «ДЦ Богородское»

Управа района Богородское

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»
ГБОУ Школа № 390

Управа района Богородское
Совет ветеранов района
Богородское
ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»
«Стадион «Спартаковец»
им.Н.П.Старостина»,

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

Б О Г О Р О Д С К О Е

Весёлые старты «По следам Деда
мороза»
Соревнования по настольному теннису
среди ветеранов

Турнир по мини-футболу «Зимний
мяч»
Конкурс рисунков «Зимняя сказка»,
приуроченный к празднованию
Нового года и Рождества

Праздничное мероприятие «В гостях
у Деда Мороза», приуроченное
к празднованию Нового года и
Рождества

Елка главы управы «Снежинка
на ладони» для детей из
малообеспеченных семей

Праздничное мероприятие
«Новогодняя сказка»

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

Турнир по дартс среди жителей района

декабрь

Новый год

Новый год

Ул. Бойцовая, д.24, к.3

ул. Стромынка, д. 3

Кусково

ул. Бойцовая, д.24, к.3

Новый год

Новый год

Ул. Бойцовая, д.24, к.3

Ул. Бойцовая, д.24, к.3

Ул. Бойцовая, д.24, к.3

ул. Миллионная, д. 10

Новый год

Новый год

Новый год

День Конституции

15

150

15

15

30

30

30

40

ГБУ «ДЦ Богородское»

Управа района Богородское

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

ГБУ «ДЦ Богородское»

Управа района Богородское
Совет ветеранов района
Богородское
ГБУ «ДЦ Богородское»


богородское
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Б О Г О Р О Д С К О Е

РЕШЕНИЕ
08.09.2015 № 12/12
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 Руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города
Москвы от 04.08.2015г. № 02-40-5611/ 15 за входящим номером Д-136/15 от 17.08.2015 г.,
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).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент
средств массовой информации и рекламы 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 8 сентября 2015 года
№ 12/12
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№
п/п
1
2
3
4
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Адрес
размещения
Открытое шоссе, д. 5
к. 13
ул. Ивантеевская, д.
25 к. 2
Открытое шоссе, д.
5 к.1
Открытое шоссе, д.
9 с. 4 (разворотный
трамвайный круг)

Специализация

Вид объекта

Период
размещения
постоянно

Статус

Пресс-стенд

Площадь,
кв.м
до 1 кв.м.

Печать
Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

постоянно

новый

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

постоянно

новый

Печать

Пресс-стенд

до 1 кв.м.

постоянно

новый

новый
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муниципальный округ
ВЕШНЯКИ
в городе Москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2015г. № А-П-20
О признании утратившими силу правовых актов
муниципалитета внутригородского муниципального образования
Вешняки в городе Москве
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002г.
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа
Вешняки и в целях поддержания в актуальном состоянии правовой базы аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве,
Аппарат Совета депутатов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу правовые акты муниципалитета внутригородского муниципального
образования Вешняки в городе Москве согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов МО Вешняки Офицерова А. В.
Руководитель аппарата
Совета депутатов МО Вешняки

А. В. Офицеров

Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов МО Вешняки
от 27.08.2015г. № А-П-20
Перечень правовых актов муниципалитета
Внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве,
подлежащих признанию утратившими силу
1. Постановление от 26.01.2012 № МВ-П-35 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным учреждениям внутригородского муниципального образования
Вешняки в городе Москве».
2. Постановление от 26.01.2012 № МВ-П-36 Муниципалитет внутригородского муниципального
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образования Вешняки в городе Москве «О порядке санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели
и бюджетные инвестиции».
3. Постановление от 26.01.2012 № МВ-П-37 Муниципалитет внутригородского муниципального
образования Вешняки в городе Москве «Об утверждении Порядка взыскания в бюджет внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве неиспользованных остатков субсидий,
предоставленных из бюджета внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве муниципальным бюджетным учреждениям».
4. Постановление от 15.09.2011 № МВ-П-406 Муниципалитет внутригородского муниципального
образования Вешняки в городе Москве «Об утверждении Порядка согласования передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве собственником или приобретенного за счет средств
бюджета внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве, выделенных учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества».
5. Постановление от 14.09.2011 № МВ-П-403 Муниципалитет внутригородского муниципального
образования Вешняки в городе Москве «Об утверждении Порядка согласования распоряжения особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве собственником или приобретенным за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве, выделенных учредителем на приобретение такого имущества».
6. Постановление от 14.09.2011 № МВ-П-404 Муниципалитет внутригородского муниципального
образования Вешняки в городе Москве «Об утверждении Порядка предварительного согласования совершения муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве крупных сделок».
7. Постановление от 14.09.2011 № МВ-П-400 Муниципалитет внутригородского муниципального
образования Вешняки в городе Москве «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения внутригородского
муниципального образования Вешняки в городе Москве».
8. Постановление от 14.09.2011 № МВ-П-401 Муниципалитет внутригородского муниципального
образования Вешняки в городе Москве «Об утверждении Порядка принятия решения об одобрении
сделок с участием муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве, в совершении которых имеется заинтересованность».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
08.09.2015 № 3/38
О согласовании внесенного главой управы района Вешняки
сводного районного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на IV квартал 2015 года
В соответствии с п.3 ч.7 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
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Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Согласовать внесенный главой управы района Вешняки сводный районный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV 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 сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки
в городе Москве Круглякова К.М.
Глава муниципального
округа Вешняки							

К.М. Кругляков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки от 08.09.2015г. № 3/38
Сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на IV квартал 2015 года
№

Наименование мероприятия

В рамках какой
календарной
даты или программы

1

2

3

1

Дни театра для активных жителей района
Праздник чистоты

2

3

4

5

Вечер встречи «Как
молоды мы были»

Международный
День пожилых
людей.
Конкурс проектов
Международный
«Я горжусь своим де- День пожилых
дом»
людей.
Конкурс на лучший
гербарий»

Дата и время Место проведепроведения
ния

4

5

еженедельно театр на Перовской

Количество Организатор мероучастников/
приятия
зрителей
6

7

1300

управа района Вешняки
управа района Вешняки РДЮОО «Образование. Спорт.
Реабилитация.»
ГБУ «Центр Вешняки»

октябрь

ул. Вешняковская, д.14. к.2

20

01.10.2015

Старый Гай ул.,
д. 8 Ж

60

02.10.2015

ул. Кетчерская,
д.6, к.3

30

Центр «Индиго»

06.10.201520.10.2015

ул. Аллея Жемчуговой, д.5, к.2

20

территория
района
Вешняковская
ул., д. 29 Д
Молдагуловой
ул., д. 16А

1300

РОО «Поддержка
молодежных инициатив»
Аппарат Совета депутатов
ГБУ «Центр Вешняки»
ГБУ «Центр Вешняки»

6

День призывника

октябрь

7

Турнир по Дартс

8

Турнир по русским
шашкам среди детей
дошкольного возраста

02.10.2015
17.00
06.10.201507.10.2015
9.30

30
50
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9

Легкоатлетический
кросс на 1 км

10

Досуговое мероприятие «Музыкальный
калейдоскоп»
Конкурс рисунков
«Золотая осень»

Международный
День музыки

12

Турнир по самбо

День народного
единства

13

Районные соревнования по минифутболу
Литературные чтения на английском
языке
Праздничная программа «Я люблю
Вешняки, я люблю
Москву»
Познавательноигровая программа
«Дорога – наш друг»
Районные соревнования по настольному теннису
Конкурс чтецов «Паруса», посвященный
М.Ю.Лермонтову
Соревнования для
начинающих и юниоров по общему курсу дрессировки «Путевка в жизнь»
Праздник двора для
активных жителей
района
Спртивные мероприятия для активных жителей района
Праздник двора

11

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23
24
25
26

27

238

07.10.2015
14.00

День района

Всемирный день
животных

День образования района
Конкурс детского ри- Международный
сунка «Семь нот»
День музыки
Вешняковские посиделки
Брей-ринг «Шаг в
День народного
историю»
единства
Мастер-класс по лепке
«Твой образ сердцу
дорог»-конкурс фотографий и рисунков

День матери

зона отдыха прудов «Радуга» ул.
Вешняковская,
влад.16
Молдагуловой
ул., д. 3, к.2

320

ГБУ «Центр Вешняки»

50

ГБУ «Центр Вешняки»

13.10.201526.10.2015

ул. Аллея Жемчуговой, д.5, к.2

20

11.10.2015
11.00
14.10.2015
14.00

Вешняковская
ул., д. 29 Д
Молдагуловой
ул., д. 16А

60

РОО «Поддержка
молодежных инициатив»
ГБУ «Центр Вешняки»
ГБУ «Центр Вешняки»

15.10.2015

ул. Кетчерская,
д.6. к.3

20

Центр «Индиго»

15.10.2015
17.00

Снайперская
ул., д. 8 А

50

ГБУ «Центр Вешняки»

20.10.2015

Снайперская
ул., д. 8 А

30

ГБУ «Центр Вешняки»

21.10.2015
14.00

лесопарк Кусково

60

ГБУ «Центр Вешняки»

22.10.2015
16.00

Молдагуловой
ул., д. 12, к. 3

50

ГБУ «Центр Вешняки»

24.10.2015

ул. Косинская,
влад.5

100

ГБУ «Центр Вешняки»

октябрь

территория
района

100

Аппарат Совета депутатов

октябрь

территория
района

октябрь

территория
района
Кетчерская ул.,
д. 2, к. 5
ул. Вешняковская, д.17
Старый Гай ул.,
д. 8 Ж
ул. АллеяЖемчуговой, д.5, к.2

300

ул. Вешняковская, д.14, к.2

50

08.10.2015

28.10.2015
29.10.2015
03.11.2015
03.11.2015

05.11.20154*26.11.2015

70

60
30
50
20

Управа района
Вешняки
ГБУ
«Центр Вешняки»
Аппарат Совета депутатов
ГБУ «Центр Вешняки»
АНО «Мир знаний»
ГБУ «Центр Вешняки»
РОО «Поддержка
молодежных инициатив»
РОДЮО «Образование. Спорт. Реабилитация.»
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28

Веселые старты

29

Мастер-класс по робототехнике

10.11.2015

30

Подвижные игры
для подростков
Турнир по ДАРТС

11.11.2015

31

День народного
единства

06.11.2015

13.11.2015

Вешняковская ул., д. 29
Д (спортивная
площадка)
ул. АллеяЖемчуговой, д.5, к.2

30

ГБУ «Центр Вешняки»

20

ул. Реутовская,
д.2А
Вешняковская
ул., д. 29 Д
Аллея Жемчуговой, д.1Б

120

РОО «Поддержка
молодежных инициатив»
ГБУ «Центр Вешняки»
ГБУ «Центр Вешняки»
Управа района
Вешняки ГБОУ
ДОД ДМШ№81
им. Д.Д. Шостаковича
Управа района
Вешняки ГБУК города Москвы «ДК
«На Вешняковской»
АНО «Мир знаний»

50

32

Праздничный концерт

День матери

ноябрь

33

праздничный концерт

День матери

ноябрь

ул. Вешняковская, д.12Д

300

34

Художественная выставка «Прощай
осень»
Турнир по бадминтону
Конкурс-выставка
День матери
детского рисунка
«Моя мама лучше
всех»
Соревнования по силовому троеборью
Соревнования по выборке вещи клуба
юного кинолога «Варяг»
Спортивные соревнования среди детей
5-7 лет «Самые быстрые и ловкие»
Вешняковские посиделки
Музыкальный вечер День матери
«Руки матери»
Выставка мастеров
прикладного искусства «Рождественские сувениры»

ноябрь

ул. Вешняковская. Д.17

25

35
36

37
38

39

40
41
42

16.11.2015 Аллея Жемчуго14.00
вой, д.7
16.11.2015 – Молдагуловой
20.11.2015
ул., д. 12, к. 3

300

50
100

20.11.2015
18.00
21.11.2015
11.00

Вешняковская
ул., д. 29 Д
ул. Косинская,
влад.5

24.11.201525.11.2015
09.30

ул. Реутовская,
д.2А

80

ГБУ «Центр Вешняки»

26.11.2015

ул. Вешняковская, д.17
Вешняковская
ул., д. 29 Д
Молдагуловой
ул., д. 12, к. 3

30

АНО «Мир знаний»
ГБУ «Центр Вешняки»
ГБУ «Центр Вешняки»

26.11.2015
17.00
30.11.2015

60

ГБУ «Центр Вешняки»
ГБУ «Центр Вешняки»

100

60
50

ГБУ «Центр Вешняки»
ГБУ «Центр Вешняки»

43

Выставка художников

02.11.2015 –
18.12.2015

Молдагуловой
ул., д. 12, к. 3

30

ГБУ «Центр Вешняки»

44

Викторина для подростков «Мы выбираем жизнь!»

01.12.2015

Вешняковская
ул., д. 29 Д

100

ГБУ «Центр Вешняки»

45

Концерт «С добрым День инвалида
сердцем, добрым
словом»

01.12.2015
15.00

Старый Гай ул.,
д. 8 Ж

60

ГБУ «Центр Вешняки»
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46

47

48

49

50

51
52

53
54

55
56
57

58

59

60
61

62

63

240

Турнир по настольному теннису среди
школьников
Традиционный Клубный открытый турнир по настольным
играм «Мы вместе»
Конкурс –выставка детского рисунка
«Зимняя сказка»
Просмотр и обсуждение фильма «Подвиг
разведчика»
Вахта памяти

Праздничный концерт
Соревнования по общему курсу дрессировки
Час мужества «Защитники столицы»
Литературномузыкальная композиция «Салют троекратный героям»
Соревнования по аэробике
Турнир «Чудошашки»
Мастер-класс «Новогодний подарок своими руками»
Выставка художественных работ на
тему «Зимний лес»
Турнир по шахматам
среди школьников
«Белая ладья»
Турнир по каратэ
Концертная развлекательная программа «Здравствуй, Новый год!!»
Новогодний утренник «Коротышки
в гостях у Деда Мороза»
«Новый год шагает
по планете» Объединенный новогодний
праздник Семейного клуба «Патока» и
детского движения
«Юниор»

02.12.2015
15.00

Аллея Жемчуговой, д.7

60

ГБУ «Центр Вешняки»

05.12.2015

ул. Вешняковская, д.14, к.2

20

РДЮО «Образование. Спорт. Ребилитация.»

21.12.2015 –
29.01.2016

Молдагуловой
ул., д. 12, к. 3

100

ГБУ «Центр Вешняки»

74 годовщина
битвы за Москву

03.12.2015
12.00

ул. Реутовская,
д.6А

50

ТЦСО Вешняки

74 годовщина
битвы за Москву

04.12.2015
11.00

Перовское кладбище

250

74 годовщина
битвы за Москву
Битва под Москвой

04.12.2015
12.00
05.12.2015
11.00

ул. Реутовская,
д.6А
ул. Косинская,
влад.5

60

Управа района
Вешняки
ГБУ
«Центр Вешняки»
ТЦСО Вешняки

74 годовщина
битвы за Москву
74 годовщина
битвы за Москву

08.12.2015
12.00
09.12.2015
12.00

ул. Вешняковская, д.24Б
ул. Реутовская,
д.6А

11.12.2015
19.00
14.12.2015
14.00
15.12.2015

Вешняковская
ул., д. 29 Д
Аллея Жемчуговой, д.7
ул. Аллея Жемчуговой, д.5, к.2

16.12.2015

ул. Аллея Жемчуговой, д.5, к.2

20

16.12.2015
14.00

Аллея Жемчуговой, д.7

100

Вешняковская
ул., д. 29 Д
Вешняковская
ул., д. 29 Д

30

Новый год

20.12.2015
11.00
22.12.2015

Новый год

23.12.2015

Старый Гай ул.,
д. 8 Ж

175

ГБУ «Центр Вешняки»

Празднование
Нового года и
Рождества

24.12.2015

ул. Вешняковская, д.14, к.2

50

РДЮО «Образование. Спорт. Ребилитация.»

День инвалида

100

ГБУ «Центр Вешняки»

35

Библиотека №90
им.А.С. Неверова
ТЦСО Вешняки

40

30
50
20

100

ГБУ «Центр Вешняки»
ГБУ «Центр Вешняки»
РОО «Поддержка
молодежных инициатив»
РОО «Поддержка
молодежных инициатив»
ГБУ «Центр Вешняки»
ГБУ «Центр Вешняки»
ГБУ «Центр Вешняки»
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64
65

66

67

Вешняковские посиделки
«По итогам года»
Клубная встреча туристской группы
«Робинзоны»
Праздничный концерт, посвященный
Рождеству в странах
Европы
Новогодняя елка

68

Клубная встреча молодежного актива

69

Спортивный праздник «Танцуют все»

70

Праздничные мероприятия
Посещение музеев
Совета Ветеранов
«Боевой и Трудовой
Славы» и «Победные
Дни России» учащимися школ
«Новый год настает»
Новогодний праздник клуба «ИнваЮниор»
Художественная выставка «Здравствуй.
Зимушка-зима!»
Проведение в общеобразовательных
школах района уроков мужества

71

72

73

74

24.12.2015

20

АНО «Мир знаний»
РДЮО «Образование. Спорт. Ребилитация.»

ул. Кетчерская,
д.6, к.3

50

Центр «Индиго»

26.12.2015

Ул. Веншняковская, д.17

100

АНО «Мир знаний»

27.12.2015

ул. Вешняковская, д.14, к.2

15

27.12.2015
17.00

Каток, улица
Вешняковская
владение 16
территория
района
ул. Вешняковская, д.131А, ул.
Вешнгяковская,
д.24А

300

РДЮО «Образование. Спорт. Ребилитация.»
ГБУ «Центр Вешняки»

Празднование
Нового года и
Рождества

25.12.2015

Празднование
Нового года и
Рождества

26.12.2015

Празднование
Нового года и
Рождества
Празднование
Нового года и
Рождества

Новый год

декабрь

74 годовщина
битвы за Москву

декабрь

Празднование
Нового года и
Рождества

74 годовщина
битвы за Москву

Ул. Веншняковская, д.17
ул. Вешняковская, д.14, к.2

30

3000
80

Аппарат Совета депутатов
Совет ветеранов

30.12.2015

ул. Вешняковская, д.14, к.2

50

РДЮО «Образование. Спорт. Ребилитация.»

декабрь

ул. Вешняковская, д.17

15

АНО «Мир знаний»

декабрь

ГБОУ СОШ района

260

Совет ветеранов

РЕШЕНИЕ
08.09.2015 № 4/38
Об утверждении Положения о порядке
предоставления гарантий муниципальным служащим
аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки
в городе Москве
На основании статьи 23 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» и статей 30 и 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», а также в соответствии с частью 3 статьи 32 Устава муниципального округа Вешняки в городе Москве, руководствуясь указами Мэра Москвы от 22 января 2014 г. № 3-УМ
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«О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 13 декабря 2005 года № 83-УМ» и от 22 декабря 2014 г.
№ 88-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 13 декабря 2005 г. № 83-УМ», принципом взаимосвязи и соотношения основных условий прохождения муниципальной службы и государственной
гражданской службы города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата
Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su
4. Решение муниципального Собрания от 07.09.2010г. № 5/30 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим муниципалитета внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве», решение Совета депутатов МО Вешняки от
23.04.2013г. № 10/14/1 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим администрации муниципального округа Вешняки в городе Москве» признать утратившими силу.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Вешняки Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки			

			

К.М. Кругляков

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки
от 08.09.2015г. № 4/38
УТВРЕЖДАЮ
Глава муниципального округа
Вешняки в городе Москве
_______________ К. М. Кругляков
Положение
о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, регулирующими основные принципы предоставления гарантий муниципальным служащим, Уставом муниципального округа Вешняки,
и определяет порядок предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов
муниципального округа Вешняки (далее - муниципальный служащий).
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2. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
Для обеспечения правовой и социальной защищенности муниципальных служащих, повышения мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей, укрепления стабильности
профессионального состава кадров муниципальной службы муниципальным служащим предоставляются основные государственные гарантии в соответствии с федеральным законодательством, а также дополнительные гарантии в соответствии законодательством города Москвы.
2.1. Основные государственные гарантии
В соответствии с федеральным законодательством муниципальному служащему гарантируются:
2.1.1 Условия работы муниципального служащего устанавливаются в соответствии с должностной
инструкцией муниципального служащего, утверждаемой представителем нанимателя (работодателем).
Муниципальный служащий имеет право на благоприятные условия прохождения муниципальной
службы в городе Москве (далее – муниципальная служба), которые обеспечивают исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией. К ним относятся:
- обеспечение организационно-технических условий;
- обеспечение здоровых и безопасных условий труда;
- получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения
должностных обязанностей;
- внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления,
- предоставление информации, необходимой для выполнения должностных обязанностей.
Конкретные характеристики условий работы, обеспечивающих исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, определяются в зависимости от круга должностных обязанностей муниципального служащего, уровня занимаемой им должности.
2.1.2 Право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы.
Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада в соответствии
с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячного денежного поощрения,
надбавок к должностному окладу за классный чин, выслугу лет, особые условия муниципальной службы,
единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, а также премий за выполнение особо важных и сложных заданий.
Выплаты денежного содержания осуществляются в соответствии с Положением о порядке оплаты
труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Вешняки.
2.1.3 Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного
оплачиваемого отпуска.
Рабочее (служебное) время - время, в течение которого муниципальный служащий в соответствии
со служебным распорядком органа местного самоуправления, муниципального органа, с графиком
службы и условиями трудового договора (контракта) должен исполнять свои должностные обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к служебному времени.
Для муниципального служащего нормальная продолжительность служебного времени не может превышать 40 часов в неделю.
Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) и нерабочие праздничные дни в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Помимо предоставления выходных и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых отпусков, реализация права на отдых обеспечивается предоставлением муниципальному служащему в течение рабочего дня перерывов для отдыха и питания. Перечень должностей муниципальных служащих с ненормированным рабочим днем устанавливается муниципальным правовым
актом Совета депутатов муниципального округа Вешняки.
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Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
суммируются. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет для муниципальных служащих, замещающих
высшие и главные должности муниципальной службы, не может превышать 45 календарных дней,
для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы иных групп, - 40
календарных дней.
Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему за
выслугу лет (продолжительностью не более 15 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных
федеральными законами и законами города Москвы.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы.
По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться
по частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее
14 календарных дней.
Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя
(работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания также в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Запрещается непредоставление муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд.
Выплата денежного содержания муниципальному служащему за период ежегодного оплачиваемого
отпуска должна производиться не позднее чем за 10 календарных дней до начала указанного отпуска.
2.1.4 Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе после
выхода муниципального служащего на пенсию.
Муниципальному служащему гарантируется медицинское обслуживание и членов его семьи, в том
числе после выхода муниципального служащего на пенсию, в объёме, не превышающем объём соответствующей гарантии, установленный для государственных гражданских служащих города Москвы, замещающих должности, отнесённые к соответствующим группам должностей государственной гражданской службы города Москвы. Медицинское обслуживание муниципальных служащих, членов их семей
обеспечивается в зависимости от категории и группы замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в следующем порядке:
- муниципальным служащим, замещающим должности относящиеся к группам высших и главных
должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание со всеми членами их
семей;
- муниципальным служащим, замещающим должности, относящиеся к группам ведущих и старших
должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание с одним членом семьи по выбору муниципального служащего.
В случае принятия муниципальным служащим решения о предоставлении медицинского обслуживания члену семьи – ребенку и наличии в семье двух или более детей, всем детям предоставляется медицинское обслуживание.
- муниципальным служащим, замещающим должности, относящиеся к группе младших должностей
муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание без членов семей.
В случае наличия в семье муниципального служащего ребенка-инвалида, признанного инвалидом с
детства (независимо от возраста), ему предоставляется медицинское обслуживание на период нахождения родителя на муниципальной службе независимо от группы должностей муниципальной службы, к
которой относится замещаемая им должность.
Лицам, назначенным на должности муниципальной службы с испытательным сроком, медицинское
обслуживание предоставляется после истечения испытательного срока.
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Под членами семьи муниципального служащего понимаются:
- супруг (супруга);
- дети муниципального служащего, не достигшие возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), в
том числе дети-инвалиды, инвалиды с детства;
- дети муниципального служащего, достигшие возраста восемнадцати дет и обучающиеся по очной
форме обучения в образовательных учреждениях, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до достижения ими возраста 23 лет;
- дети в возрасте до восемнадцати лет, принятые муниципальным служащим или его супругом (супругой) под опеку или попечительство;
- лица в возрасте от 18 до 23 лет из числа указанных подопечных детей, находящиеся на постинтернатном сопровождении муниципального служащего или его супруга (супруги).
За муниципальными служащими, вышедшими с муниципальной службы города Москвы на трудовую
пенсию по старости или инвалидности I или II групп, в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и имеющими право на установление ежемесячной доплаты к пенсии по старости или инвалидности I или II групп, медицинское обслуживание сохраняется в следующем порядке:
- муниципальным служащим, замещавшим должности, относящиеся к группе высших должностей
муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется со всеми членами их семей;
- муниципальным служащим, замещавшим должности, относящиеся к группам главных должностей
муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется одним из членов их семей;
- муниципальным служащим, замещавшим должности, относящиеся к группам ведущих, старших и
младших должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется без членов семей.
Работающие муниципальные служащие один раз в течение текущего календарного года, в случае отказа от медицинского обслуживания, по заявлению, получают по месту работы (службы) компенсацию
за медицинское обслуживание.
Муниципальные служащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, один раз в течение текущего календарного года, в случае отказа от медицинского обслуживания, по заявлению, получают по месту работы (службы) компенсацию за медицинское обслуживание.
Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем календарном году без условия
об испытании, компенсация за медицинское обслуживание предоставляется со дня, следующего за днем
окончания испытательного срока, пропорционально количеству календарных дней текущего года.
Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем календарном году с условием об испытании, компенсация за медицинское обслуживание предоставляется со дня, следующего за
днем окончания испытательного срока, пропорционально количеству календарных дней текущего календарного года после окончания испытательного срока, в случае отказа от медицинского обслуживания, по заявлению.
Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной службы, за исключением случаев
освобождения от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе представителя нанимателя (работодателя) за совершение муниципальным служащим виновных действий, получают по месту работы (службы), в случае отказа от медицинского обслуживания, по заявлению, компенсацию за
медицинское обслуживание в текущем календарном году в размере пропорционально отработанному
времени в текущем календарном году.
Муниципальные служащие, вышедшие на пенсию, один раз в течение текущего календарного года, в
случае отказа от медицинского обслуживания, по заявлению, получают компенсацию за медицинское
обслуживание. При этом лица, вышедшие на пенсию в течение текущего календарного года и не получившие компенсацию за медицинское обслуживание по месту службы (работы) в полном объеме, получают её пропорционально времени нахождения на пенсии.
Компенсация за медицинское обслуживание членов семьи муниципального служащего выплачивается в случае, если в течение текущего календарного года на них такая компенсация не выплачивалась.
2.1.5 Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с испол245
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нением им должностных обязанностей, в порядке и на условиях, установленных федеральным законом.
В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего, установленные федеральными законами и законами города Москвы. Определение размера государственной пенсии муниципального служащего осуществляется в соответствии с установленным Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве» соотношением должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы города Москвы. Максимальный размер государственной
пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный размер государственной пенсии государственного гражданского служащего по соответствующей должности государственной гражданской службы.
В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего
имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке и на условиях, определяемых
федеральными законами.
Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном федеральным законом.
2.1.6 Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и
имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Представитель нанимателя (работодатель) обязан обеспечить муниципальному служащему обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
2.1.7 Обязательное государственное социальное страхование муниципальных служащих на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы или после
ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением муниципальным служащим должностных обязанностей осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
2.1.8 Защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий осуществляется в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральным законом.
Защита муниципального служащего от неправомерных действий и преступных посягательств в отношении него и членов его семьи, в связи с исполнением им должностных обязанностей, регулируется уголовным и административным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
2.2. Дополнительные гарантии
Помимо установленных федеральным законодательством основных государственных гарантий, муниципальному служащему в соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», иными законами города Москвы гарантируются:
2.2.1 Дополнительные денежные выплаты, предусмотренные законодательством города Москвы.
К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размерах:
при стаже муниципальной службы
от 1 года до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15

в процентах
10
15
20
30

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере до 200 процентов должностного оклада;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий с учетом обеспечения задач и функций органа местного самоуправления (максимальный размер не ограничивается);
- ежемесячное денежное поощрение;
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- единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску.
- материальная помощь.
В случае работы со сведениями, составляющими государственную тайну, муниципальному служащему выплачивается соответствующая ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу.
Порядок дополнительных выплат определяется Положением о порядке оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве.
2.2.2 Муниципальным служащим обеспечивается санаторно-курортное обслуживание в объёме, не
превышающем объём соответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских
служащих города Москвы, замещающих должности, отнесённые к соответствующим группам должностей государственной гражданской службы города Москвы.
При предоставлении очередного ежегодного оплачиваемого отпуска работающие муниципальные
служащие обеспечиваются бесплатными санаторно-курортными путёвками (из расчёта стоимости одного места в двухместном номере) сроком на 12, 18 или 24 календарных дня.
Санаторно-курортная путёвка предоставляется муниципальному служащему в соответствии с распоряжением представителя нанимателя (работодателя), изданным на основании личного заявления муниципального служащего.
Возмещение расходов, связанных с оплатой проезда к месту отдыха и обратно, как для муниципального служащего, так и для муниципального служащего, вышедшего на пенсию, осуществляется в виде
возмещения по фактически произведенным расходам, связанным с проездом к месту отдыха и обратно,
но не превышающим размера возмещения, определенного бюджетом муниципального образования и
установленного для государственных гражданских служащих города Москвы.
Возмещение расходов производится при предъявлении документов, подтверждающих приобретение санаторно-курортной путевки и расходов на проезд: работающим муниципальным служащим – по
месту работы; муниципальным служащим, вышедшим на пенсию – по месту получения ежемесячной доплаты к пенсии.
Муниципальные служащие, за исключением впервые и вновь принятых на муниципальную службу (в
том числе в порядке перевода на муниципальную службу), не воспользовавшиеся санаторными путёвками, или при частичном их использовании (12 и 18 календарных дней) один раз в течение текущего
календарного года при предоставлении очередного ежегодного оплачиваемого отпуска на основании
личных заявлений получают по месту работы (службы) компенсацию в размере, предусмотренном для
государственных гражданских служащих города Москвы:
- не пользующиеся санаторно-курортными путевками – в размере 100% средней стоимости путевки
из расчета 24 календарных дней;
- при использовании 12-дневной санаторно-курортной путевки – 50% средней стоимости путевки из
расчета 24 календарных дней;
- при использовании 18-дневной санаторно-курортной путевки – 25% средней стоимости путевки из
расчета 24 календарных дней.
Лица впервые или вновь принятые на муниципальную службу (в том числе в порядке перевода на муниципальную службу), не воспользовавшиеся санаторными путёвками, или при их частичном использовании (12 и 18 дней) при предоставлении очередного ежегодного оплачиваемого отпуска на основании личных заявлений получают по месту работы (службы) компенсацию в размерах пропорционально отработанному времени в текущем календарном году и срокам предоставления путёвок. Суммы компенсаций за периоды времени, отработанные муниципальными служащими после отпусков в текущем
календарном году, выплачиваются на основании их личных заявлений в декабре текущего календарного года пропорционально отработанному времени. Лица вновь принятые на муниципальную службу в
текущем календарном году получают указанную в настоящем абзаце компенсацию при условии, что по
прежнему месту муниципальной службы они не получали соответствующую компенсацию или получили её не в полном объёме.
Так, в случае прохождения муниципальным служащим в текущему году муниципальной службы в
другом месте выплата компенсаций за медицинское обслуживание и неиспользованные санаторнокурортные путевки производится при предоставлении справки с предыдущего места работы, подтверждающей размер произведенных выплат.
Лица, освобождаемые от занимаемых должностей муниципальной службы, за исключением случа247
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ев освобождения от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе представителя нанимателя (работодателя) за совершение муниципальным служащим виновных действий, получают компенсацию за неиспользованные санаторно-курортную путёвку в размере, пропорционально отработанному времени в текущем календарном году по месту работы (службы) на основании личных заявлений.
Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной необходимости очередным отпуском в текущем календарном году, в декабре текущего календарного года на основании личных заявлений получают по месту работы (службы) компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путёвку пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.
Гарантия, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется также муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию с муниципальной службы и имеющим право на доплату к пенсии по старости или
по инвалидности I или II групп (далее в настоящем пункте – муниципальные служащие, вышедшие на
пенсию). В случае неиспользования санаторно-курортных путёвок или при их частичном использовании (12 и 18 календарных дней) муниципальные служащие, указанные в настоящем абзаце, один раз
в декабре текущего календарного года на основании личных заявлений получают по месту получения
ежемесячной доплаты к пенсии компенсацию в размере 50 процентов от суммы соответствующей компенсации, установленной для муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу, в порядке, предусмотренном для выплаты пенсий по старости (инвалидности). При этом лица, вышедшие на
пенсию в течение текущего календарного года и не получившие компенсацию за неиспользованную
санаторно-курортную путёвку по месту работы (службы) в полном объёме, получают ее пропорционально времени нахождения на пенсии.
В случае получения муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, бесплатной санаторнокурортной путёвки в органах социальной защиты населения, компенсация за неиспользованную
санаторно-курортную путёвку не выплачивается.
2.3 Членам семьи муниципального служащего или иным лицам, осуществлявшим похороны муниципального служащего, возмещаются расходы на ритуальные услуги в порядке и на условиях, установленных для государственных гражданских служащих города Москвы.
Под членами семьи муниципального служащего понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние
дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23
лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.
3. Расходы на предоставление гарантий
Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи, в том числе
после выхода муниципального служащего на пенсию, гарантий в соответствии с настоящим Положением, производятся из средств бюджета муниципального округа Вешняки в городе Москве.

РЕШЕНИЕ
08.09.2015 № 5/38
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
В соответствии со статьями 8, 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 14, 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 16 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50
«О муниципальной службе в городе Москве», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010
№ 821,
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Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
4. Решение Совета депутатов МО Вешняки от 23.10.2014г. № 3/28 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки и урегулированию конфликта интересов» признать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Вешняки Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки			

			

К.М. Кругляков
Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки от 08.09.2015г. № 5/38
УТВРЕЖДАЮ
Глава муниципального округа
Вешняки в городе Москве
_______________ К. М. Кругляков

Положение
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Законом города Москвы от
22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» определяется порядок образования и деятельности Комиссии муниципального округа Вешняки по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия), образуемой в аппарате Совета депутатов муниципального округа Вешняки (далее – аппарат).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами и иными правовыми актами города Москвы, актами Президента Российской федерации, Уставом муниципального округа Вешняки, настоящим Положением, а также муниципальными правовыми актами.
1.3. Основными задачами Комиссии являются:
а) содействие аппарату в обеспечении соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению;
б) содействие аппарату в предупреждении и урегулировании конфликта интересов, способных привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федера249
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ции, города Москвы, муниципального округа;
в) содействие аппарату в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы;
г) содействие аппарату в обеспечении исполнения муниципальными служащими Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и урегулированием конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в аппарате.
2. Порядок образования Комиссии
2.1. Комиссия образуется распоряжением руководителя аппарата Совета депутатов. Указанным распоряжением определяется персональный состав Комиссии.
2.1. Комиссия образуется на основании решения Совета депутатов. Указанным решением определяется персональный состав Комиссии.
2.2. В состав Комиссии входят:
а) представитель нанимателя (работодатель) и уполномоченные им муниципальные служащие (в
том числе из структурного подразделения, в котором муниципальный служащий, являющийся стороной конфликта интересов, замещает должность муниципальной службы);
б) представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые
представителем нанимателя (работодателем) в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой (далее - независимые эксперты), без указания персональных данных экспертов.
2.3. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
2.4. Комиссия состоит из 5 человек: председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
2.5. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
2.6. На период временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя Комиссии.
2.7. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно (без права их передачи, в
том числе и на время своего отсутствия, иным лицам).
3. Порядок включения в состав Комиссии независимых экспертов
3.1. Представитель нанимателя (работодатель) направляет запросы в научные организации и образовательные учреждения, другие организации с предложением направить своих представителей в состав комиссии по урегулированию конфликта интересов в качестве независимых экспертов. Запрос направляется без указания персональных данных экспертов.
3.2. Независимыми экспертами в составе Комиссии могут быть работающие в научных организациях
и образовательных учреждениях, других организациях граждане Российской Федерации.
Предпочтение при включении в состав Комиссии в качестве независимых экспертов представителей научных организаций и образовательных учреждений, других организаций должно быть отдано лицам, трудовая (служебная) деятельность которых в течение трех и более лет была связана с муниципальной службой.
Деятельностью, связанной с муниципальной службой, считается преподавательская, научная или
иная деятельность, касающаяся вопросов муниципальной службы, а также предшествующее замещение
должностей муниципальной службы или муниципальных должностей в органах местного самоуправления.
3.3. Руководителям научных организаций и образовательных учреждений, других организаций, получившим запрос с предложением направить в состав комиссии по урегулированию конфликта интересов своих представителей в качестве независимых экспертов, предлагается в 7-дневный срок со дня
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получения запроса представить представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих работниках, которые могут принять участие в работе Комиссии, а именно: фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, а также информацию, позволяющую признать этого работника экспертом - специалистом по вопросам, связанным с муниципальной службой.
3.4. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии на добровольных началах и работают на
безвозмездной основе.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является:
а) представление руководителем органа местного самоуправления материалов проверки, свидетельствующих:
- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с
Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»;
- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
б) поступившее руководителю органа местного самоуправления в установленном порядке:
- обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным нормативным правовым актом,
о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в
его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной
службы.
- заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.
- заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
в) представление руководителя органа местного самоуправления или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции.
г) представление руководителем органа местного самоуправления материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее
- Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в
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государственный орган уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении
с гражданином, замещавшим должность государственной службы в государственном органе, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции
государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в государственном органе, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией не
рассматривался.
4.2. Информация, указанная в пункте 4.1 настоящего Положения, должна быть представлена в письменном виде и содержать следующие сведения:
а) фамилию, имя, отчество муниципального служащего и замещаемую им должность муниципальной
службы;
б) описание нарушения муниципальным служащим требований к служебному поведению или признаков личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
в) данные об источнике информации.
4.3. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие нарушение муниципальным
служащим требований к служебному поведению или наличие у него личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
4.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
4.5. Председатель Комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информации, указанной в пункте
4.1 настоящего Положения, принимает решение о проведении проверки этой информации, в том числе материалов, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения.
Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия решения о
ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по решению председателя Комиссии.
В случае если в Комиссию поступила информация о наличии у муниципального служащего личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, председатель Комиссии немедленно информирует об этом представителя нанимателя (работодателя).
Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: усилить контроль за исполнением муниципальным служащим его должностных обязанностей, отстранить
муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период урегулирования конфликта интересов.
4.6. По письменному запросу председателя Комиссии представитель нанимателя (работодатель)
представляет дополнительные сведения, необходимые для работы Комиссии, а также запрашивает в
установленном порядке для представления в Комиссию сведения от органов государственной власти,
других органов местного самоуправления и организаций.
4.7. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в пункте 4.1 настоящего Положения.
Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в
повестку дня, не позднее, чем за семь рабочих дней до дня заседания.
4.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от
общего числа членов Комиссии.
4.9. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотре252
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нии указанных вопросов.
4.10. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной
службы в органе местного самоуправления. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание Комиссии муниципального служащего (его представителя) и при
отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его
участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего
без уважительной причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего. В случае неявки на заседание Комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания Комиссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении
данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.
4.11. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего, рассматриваются материалы по вопросам повестки дня заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание
иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения.
4.12. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
4.13. По итогам рассмотрения информации, указанной в абзаце втором подпункта а) пункта 4.1 настоящего Положения, Комиссия может дать рекомендации руководителю органа местного самоуправления о применении к муниципальному служащему конкретной меры ответственности.
4.14. По итогам рассмотрения информации, указанной в абзаце третьем подпункта а) пункта 4.1 настоящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
в) установить, что муниципальный служащий нарушил требования к служебному поведению. В этом
случае Комиссия вносит предложения представителю нанимателя (работодателю) о применении к муниципальному служащему необходимых мер, а также о проведении в органе местного самоуправления
мероприятий по разъяснению муниципальным служащим необходимости соблюдения требований к
служебному поведению;
г) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
д) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия вносит представителю нанимателя (работодателю) предложения и рекомендации, направленные на предотвращение или урегулирование этого конфликта
4.15. По итогам рассмотрения информации, указанной в абзаце втором подпункта б) пункта 4.1 настоящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией вхо253
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дили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
4.16. По итогам рассмотрения информации, указанной в абзаце третьем подпункта б) пункта 4.1 настоящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по предоставлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от предоставления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
4.17. По итогам рассмотрения информации, указанной в абзаце четвертом подпункта б) пункта 4.1
настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются
объективными и уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю государственного органа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
4.18. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте г) пункта 4.1 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
Комиссия рекомендует руководителю органу местного самоуправления применить к муниципальному
служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате
осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) органы в соответствии с их компетенцией.
4.19. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте д) пункта 4.1 настоящего
Положения, Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной
службы в муниципальном органе, одно из следующих из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией
входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или
некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации
работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
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4.20. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 4.1 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это
предусмотрено пунктами 4.13-4.19 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
4.21. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
4.22. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принявшие участие в ее заседании.
Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
4.23. В решении Комиссии указываются:
а) фамилия, имя, отчество, должность муниципального служащего, в отношении которого рассматривался вопрос о нарушении требований к служебному поведению или о наличии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
б) источник информации, ставшей основанием для проведения заседания Комиссии;
в) дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании Комиссии, существо информации;
г) фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
д) существо решения и его обоснование;
е) результаты голосования.
4.24. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменном виде изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
4.25. Копии решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия направляются представителю нанимателя (работодателю), муниципальному служащему, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.
4.26. Решение Комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим в 10-дневный срок со
дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.27 Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов,
вплоть до отстранения этого муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной
службы на период урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания
на все время отстранения от замещаемой должности муниципальной службы.
4.28. В случае установления Комиссией обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков
дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего, в том числе в случае неисполнения им должностных обязанностей, председатель Комиссии обязан сообщить представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, а также в случае непринятия муниципальным
служащим мер по предотвращению такого конфликта представитель нанимателя (работодатель) после
получения от Комиссии соответствующей информации может привлечь муниципального служащего к
дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации.
4.29. Решение Комиссии, принятое в отношении муниципального служащего, хранится в его личном деле.
4.30. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается на секретаря Комиссии, техническое обеспечение на аппарат Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
08.09.2015 № 6/38
Об утверждении Положения о проведении аттестации
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Вешняки и состава комиссии
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 22 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки (Приложение 1).
2. Утвердить состав постоянно действующей аттестационной комиссии аппарата Совета депутатов
муниципального округа Вешняки (Приложение 2).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su
5. Решение Совета депутатов МО Вешняки от 01.10.2013г. № 13/18 «Об утверждении Положения о
проведении аттестации муниципальных служащих администрации муниципального округа Вешняки и
состава комиссии» признать утратившим силу.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Вешняки Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки 		

			

К.М. Кругляков

Приложение 1
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки от 08.09.2015г. № 6/38
УТВРЕЖДАЮ
Глава муниципального округа
Вешняки в городе Москве
_______________ К. М. Кругляков
Положение
о проведении аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Вешняки
1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок проведения аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки (далее - муниципальные служащие).
2. Аттестация муниципального служащего (далее - аттестация) проводится в целях определения со256
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ответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация
призвана способствовать формированию кадрового состава муниципальной службы, повышению профессионального уровня муниципальных служащих.
3. Аттестация проводится один раз в три года.
4. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска;
4) беременные женщины;
5) в случае, если с ними заключен срочный трудовой договор (контракт);
6) в течение одного года после присвоения им классного чина.
2. Организация проведения аттестации
1. Для проведения аттестации по решению представителя нанимателя (работодателя) издается муниципальный правовой акт, содержащий положения:
1) об утверждении графика проведения аттестации;
2) о формировании аттестационной комиссии;
3) о составлении списка муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
4) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
2. В состав аттестационной комиссии входят представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе кадровой и юридической служб).
В состав аттестационной комиссии могут входить представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания
их персональных данных. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти
от общего числа членов аттестационной комиссии.
3. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано
с использованием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, формируется с учетом положений федерального законодательства о государственной тайне.
4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов аттестационной комиссии.
Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами. Заседание
аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов аттестационной комиссии.
На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии,
его членство в аттестационной комиссии приостанавливается.
5. При проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих главные должности муниципальной службы, в состав аттестационной комиссии могут входить глава муниципального округа и представитель уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы.
6. Аттестация проводится в соответствии с графиком проведения аттестации, в котором указываются:
1) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
2) дата, время и место проведения аттестации;
3) дата представления в аттестационную комиссию отзыва о профессиональной деятельности муниципального служащего (далее - отзыв) с указанием руководителя соответствующего подразделения органа местного самоуправления, муниципального органа, ответственного за представление отзыва.
7. График проведения аттестации доводится до сведения подлежащего аттестации муниципального
служащего под роспись не позднее чем за 30 дней до начала проведения аттестации.
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8. Не позднее чем за 14 дней до начала проведения аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв за аттестационный период, подписанный непосредственным руководителем подразделения, в котором работает муниципальный служащий (далее - руководитель).
9. Отзыв должен содержать следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество;
2) наименование замещаемой должности муниципальной службы на момент проведения аттестации
и дату назначения муниципального служащего на эту должность;
3) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный служащий принимал участие;
4) мотивированную оценку профессиональных, деловых и личностных качеств и результатов профессиональной деятельности муниципального служащего.
10. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также аттестационный лист муниципального служащего с результатами предыдущей аттестации.
11. Кадровая служба органа местного самоуправления не менее чем за 7 дней до начала аттестации
должна ознакомить каждого подлежащего аттестации муниципального служащего с представленным на
него отзывом за аттестационный период. При этом муниципальный служащий вправе направить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за указанный период, а также письменное заявление о своем несогласии с представленным на него отзывом или
пояснительную записку на отзыв.
12. Аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на другой день в случае:
1) если в день проведения аттестации муниципальным служащим представлены дополнительные
сведения о своей профессиональной деятельности за аттестационный период;
2) если имеется письменное заявление муниципального служащего о несогласии с отзывом, представленным руководителем;
3) если муниципальный служащий не явился на заседание аттестационной комиссии по уважительной причине.
3. Порядок проведения аттестации
1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии. В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины или отказа муниципального служащего от аттестации он привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с федеральным законодательством о муниципальной службе, а аттестация переносится на более поздний срок.
2. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения аттестуемого муниципального служащего либо при необходимости - его руководителя о профессиональной деятельности муниципального служащего.
3. Обсуждение профессиональных, деловых и личностных качеств муниципального служащего применительно к его профессиональной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.
4. Обсуждение вопросов, затрагивающих личную жизнь муниципального служащего, его отношение
к политическим, религиозным организациям, не допускается.
5. В случае если для объективного рассмотрения представленных аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о его профессиональной служебной деятельности за аттестационный период требуется дополнительное время, аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию
на следующее заседание.
6. При принятии решения о соответствии муниципального служащего замещаемой им должности муниципальной службы аттестационная комиссия должна учитывать:
1) уровень его образования и профессиональных знаний;
2) степень профессионального участия муниципального служащего в решении задач, поставленных
перед соответствующим подразделением органа местного самоуправления, муниципального органа;
3) сложность и результативность выполняемой муниципальным служащим работы;
4) соблюдение муниципальным служащим законодательно установленных запретов и ограничений
на муниципальной службе, выполнение требований к служебному поведению;
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5) организаторские способности - при аттестации муниципального служащего, наделенного
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим.
7. Протокол заседания аттестационной комиссии, в котором фиксируются результаты голосования
и решение аттестационной комиссии, ведет секретарь аттестационной комиссии. Протокол заседания
аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и
членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
4. Результаты аттестации
1. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит решение о том, соответствует муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы
или не соответствует.
2. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных
служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости - рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. По
результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих на повышение квалификации.
3. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального служащего открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим замещаемой должности муниципальной службы.
4. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно
после подведения итогов голосования.
5. Результаты аттестации (решение и рекомендации) заносятся в аттестационный лист муниципального служащего (далее - аттестационный лист). Аттестационный лист подписывается председателем,
секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
6. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем через семь дней после ее проведения.
7. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.
8. Аттестационный лист, отзыв, дополнительные сведения, представленные муниципальным служащим о своей профессиональной деятельности за аттестационный период, заявление муниципального
служащего о несогласии с отзывом или пояснительная записка на отзыв хранятся в личном деле муниципального служащего.

Приложение 2
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки от 08.09.2015г. № 6/38
СПИСОК
постоянно действующей аттестационной комиссии
муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки
Офицеров
Алексей Владимирович

Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа
Вешняки, председатель аттестационной комиссии
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Чернышова
Алина Владимировна

Юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Вешняки,
секретарь аттестационной комиссии

Кругляков
Константин Михайлович

Глава муниципального округа Вешняки, член аттестационной комиссии

Субботин
Евгений Никитович

Депутат Совета депутатов муниципального округа Вешняки, член
аттестационной комиссии

Зайцева
Ольга Михайловна

Начальник отдела по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением управы района Вешняки, член аттестационной комиссии

РЕШЕНИЕ
08.09.2015 № 8/38
О признании утратившими силу правовых актов
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Вешняки в городе Москве
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002г.
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа
Вешняки и в целях поддержания в актуальном состоянии правовой базы Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу правовые акты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки
К.М. Круглякова.
Глава муниципального
округа Вешняки		
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки от 08.09.2015г. № 8/38
Перечень правовых актов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве,
подлежащих признанию утратившими силу
1. Решение от 07.04.2009 № 2/15 Муниципального Cобрания внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве «Об утверждении состава комиссии и «Положения о конкурсе программ по закреплению за негосударственными некоммерческими организациями нежилых помещений,
предназначенных для ведения досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы по месту жительства».
2. Решение от 26.02.2009 № 5/16 Муниципального Cобрания внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве «Об утверждении Положения о проведении аттестации специалистов муниципального учреждения по ведению социально-воспитательной досуговой, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства и состава аттестационной комиссии».
3. Решение от 03.02.2009 № 4/13 Муниципального Cобрания внутригородского муниципального образования Вешняки в городе Москве «Об утверждении Положения о порядке установления, Организации и проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании Вешняки в городе Москве и участия в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий».

РЕШЕНИЕ
08.09.2015 № 9/38
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Вешняки от 15.05.2014г. № 1/25
«О комиссиях Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве»
В соответствии со ст.99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в приложение 1 к решению Совета депутатов МО Вешняки от 15.05.2014г. №
1/25 «О комиссиях Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве» изложив его в
новой редакции, с целью наделения профильной комиссии полномочиями в области формирования и
исполнения муниципального заказа (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Вешняки www.veshnyaki.su.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки
К.М. Круглякова.
Глава муниципального
округа Вешняки		

					

К. М. Кругляков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки в городе Москве
от 08.09.2015г. № 9/38
Положение
о Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе
Москве
1. Общие положения
1.1. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе
Москве (далее – Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Совета депутатов.
1.2. Комиссия формируется в целях обеспечения исполнения функций Совета депутатов как участника бюджетного процесса, а также осуществления внутреннего финансового контроля в муниципальном округе Вешняки в городе Москве (далее – муниципальный округ).
1.3. В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает организационной
и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подотчетна Совету депутатов.
1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
1.5. В своей работе Комиссия руководствуется законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», города Москвы, Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа, Регламентом Совета депутатов, решениями Совета депутатов, а также настоящим Положением.
2. Формирование и состав Комиссии
2.1. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в него,
а также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.
2.2. Члены Комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов. Общее число членов Комиссии устанавливается решением Совета депутатов и не может быть менее трех человек.
2.3. Председатель Комиссии, избирается большинством голосов от установленного числа членов
Комиссии и утверждается решением Совета депутатов.
3. Полномочия Председателя и членов Комиссии
3. 1. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу, в том числе формирует повестку дня заседания Комиссии и список приглашенных для участия в заседаниях лиц, ведет заседания Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- созывает внеочередное заседание Комиссии;
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- представляет Комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
- представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий, а
также ежегодные отчеты о работе Комиссии;
- обладает правом подписи заключений Комиссии.
3.2. Члены Комиссии имеют право:
- вносить вопросы и предложения на рассмотрение Комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений, а также в организации их реализации и контроле за их выполнением;
- по поручению Комиссии выступать от имени Комиссии на заседаниях Совета депутатов и его рабочих органов с докладами по вопросам, относящимся к ведению Комиссии;
- представлять Совету депутатов свое особое мнение в случаях несогласия с принятым Комиссией решением;
- принимать участие в работе других комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
- сложить свои полномочия члена Комиссии на основании личного заявления на имя главы муниципального округа.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов
(далее – аппарат). Руководителем аппарата из числа муниципальных служащих аппарата по согласованию с Председателем Комиссии назначается технический секретарь Комиссии (далее – Секретарь).
4.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
- обеспечивает делопроизводство Комиссии;
- готовит материалы к заседанию Комиссии;
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее чем за двое суток Председателя и членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета депутатов и иных участников заседания;
- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся в помещении, предоставленном аппаратом.
5. Полномочия Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- экспертиза проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет) и подготовка на
него заключения;
- подготовка таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению Советом депутатов,
при рассмотрении решения о местном бюджете во втором чтении;
- контроль за исполнением местного бюджета;
- подготовка заключения на отчет об исполнении местного бюджета, содержащего, в том числе,
оценку деятельности аппарата по исполнению местного бюджета;
- экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств
муниципального округа, включая контроль в области формирования и исполнения муниципального заказа, а также муниципальных программ;
- рассмотрение проекта плана закупок, контроль за ходом его исполнения;
- анализ бюджетного процесса в муниципальном округе и подготовка предложений, направленных
на его совершенствование;
- подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных мероприятий и представление указанной информации в Совет депутатов;
- участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
- рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения Комиссии;
- участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов о местном бюджете, об исполнении местного бюджета;
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- подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам бюджетного процесса по поручению Совета депутатов.
5.2. В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий Комиссия вправе:
- обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по вопросам своей компетенции;
- запрашивать и получать от аппарата необходимые материалы к проекту решения о местном бюджете, а также оперативную информацию об исполнении местного бюджета;
- в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц органов
местного самоуправления представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных
при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в
установленном порядке;
- приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов местного самоуправления, представителей органов государственной власти;
- вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов;
- проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов.
6. Порядок и формы осуществления Комиссией
внутреннего финансового контроля
6.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется Комиссией в следующих формах:
- предварительный контроль – в ходе рассмотрения проекта местного бюджета и подготовки на него
заключения;
- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета на заседаниях Комиссии;
- последующий контроль – в ходе рассмотрения отчета об исполнении местного бюджета и подготовки на него заключения.
6.2. Контрольные мероприятия осуществляются Комиссией на заседаниях в форме документарных
проверок бюджетной отчетности, а также материалов к проекту местного бюджета и отчету об его исполнении.
Аппарат обязан по запросу Комиссии предоставлять на заседание Комиссии всю информацию, необходимую для осуществления внутреннего финансового контроля, в пределах компетенции Комиссии,
установленной настоящим Положением, не позднее чем за три дня до дня заседания Комиссии.
6.3. По итогам проведения контрольных мероприятий Комиссией составляется мотивированное заключение, в котором указываются выявленные нарушения, в случае их наличия, предлагаются меры по
их устранению. В заключении Комиссии может быть дана оценка деятельности аппарата по исполнению местного бюджета.
6.4. Заключение Комиссии направляется Руководителю аппарата, а также в Совет депутатов. Заключение Комиссии рассматривается на очередном заседании Совета депутатов.
6.5. Аппарат, если в его действиях были выявлены нарушения, обязан в течение 10 дней со дня получения заключения Комиссии уведомить в письменной форме Комиссию о принятых по результатам
рассмотрения заключения решениях и мерах.
6.6. В случае если при проведении контрольных мероприятий Комиссией выявлены факты незаконного использования средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или
коррупционного правонарушения, Комиссия незамедлительно уведомляет об этом главу муниципального округа и по его поручению передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.
7. Порядок проведения заседаний Комиссии
7.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного
числа членов Комиссии.
7.2. Заседания Комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа членов Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии.
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7.3. Заседание Комиссии проводит Председатель Комиссии. В случае отсутствия Председателя Комиссии его функции осуществляет один из членов Комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов Комиссии.
7.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
7.5. Члены Комиссии обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии. О невозможности присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине члены Комиссии заблаговременно информируют Председателя Комиссии.
7.6. В заседании Комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса глава муниципального округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, Руководитель аппарата, депутаты Московской городской Думы, представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы
района. На заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники.
7.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии,
присутствующих на заседании и оформляются протоколом.
7.8. Протокол оформляется в течение 3 дней со дня проведения заседания Комиссии, подписывается председательствующим на заседании Комиссии и Секретарем. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате. Копии протоколов направляются всем членам Комиссии и участникам заседания.
Депутаты Совета депутатов вправе знакомиться с протоколами заседаний Комиссии.
8. Обеспечение доступа к информации о деятельности Комиссии
8.1. Информация о проведенных контрольных мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, а также о принятых по ним решениях и мерах размещается в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
8.2. Комиссия ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Совет депутатов. После рассмотрения отчета о деятельности Комиссии Советом депутатов
указанный отчет размещается в порядке, установленным пунктом 8.1 настоящего Положения.
9. Планирование работы Комиссии
9.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и
утверждаются ею самостоятельно.
9.2. Планирование деятельности Комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных мероприятий. Обязательному включению в планы работы Комиссии подлежат запросы главы муниципального округа и поручения Совета депутатов.
9.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения Комиссии, принятого большинством голосов от установленного числа членов Комиссии.
10. Взаимодействие Комиссии с правоохранительными,
контрольными и надзорными органами
Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с Контрольно-счетной
палатой Москвы, с налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации и города Москвы.
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РЕШЕНИЕ
08.09.2015 № 11/38
Об утверждении плана
дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Вешняки на 2016 год
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», учитывая обращение главы управы района Вешняки от 07.09.2015г. № ВД-1798/5, и
согласование проекта решения главы управы,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Вешняки в 2016 году (Приложение).
2. Главе управы района Вешняки обеспечить реализацию дополнительных мероприятий указанных
в п.1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Вешняки города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки в городе Москве Круглякова К. М.
Глава муниципального
округа Вешняки		

				

К. М. Кругляков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Вешняки
от 08.09.2015г. № 11/38
План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Вешняки
на 2016 год
№ п/п
1.
1.
1.1
1.2
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Адрес

Вид
Объем
Ед. измерения
работ
работ
2
3
4
5
Ремонт жилых помещений льготных категорий населения, в том
числе:
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной
войны
Детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Стоимость
работ, руб.
6
1 500 000
1 500 000
0

Резерв 25%
7
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2.

2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.

6.

7.

Оказание социально-бытовых услуг и материальной помощи
льготным категориям граждан, проживающим на территории
муниципального округа
Оказание материальной помощи в денежном выражении
Материальная помощь в виде товаров длительного пользования
Продуктовые наборы для жителей льготной категории
Бытовое обслуживание (услуги бани, прачечной, парикмахерской,
ремонт обуви
Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
Дворовые территории
Ул. Реутовская, д. 10
Ул. Кетчерская, д. 10
Ул. Кетчерская, д. 6 корп. 3
Парки скверы и иные объекты
Капитальный ремонт многоквартирных домов, нежилых
помещений и т
Ул. Вешняковская, д. 11 корп. 1
Ул. Молдагуловой, д. 10 корп. 2
Ул. Молдагуловой, д. 28 корп. 3
Ул. Косинская, д. 28 корп. 2
Ул. Косинская, д. 24 корп. 1
Расходование средств на реализацию дополнительных
мероприятий в сфере переданных отдельных полномочий по
досуговой и спортивной работе с жителями района Вешняки:
Установка и ремонт общедомового оборудования для инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности ( в т.ч. подъемных
платформ)
Итого:

1 300 000

800 000
500 000
0
0
3 242 200
3 242 200
1 347 530
988 767
905 903
0
4 231 900
2 450 078
345 306
507 208
429 308
500 000
0

0

10 274 100

РЕШЕНИЕ
08.09.2015 № 12/38
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Вешняки в городе Москве
от 13.11.2014 г. № 2/29 «Об утверждении бюджета
муниципального округа Вешняки в городе Москве на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
(в редакции от 09.06.2015г.№ 3/37)
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 Вешняки, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Вешняки, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Вешняки в городе Москве от 17 февраля 2015 года № 2/33, решением Совета депутатов муниципального округа Вешняки в городе Москве от 13.11.2014г. № 2/29 «Об утверждении бюджета муниципального округа Вешняки в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 09.06.2015г. № 3/37) ,
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Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Вешняки от 13.11.2014г. № 2/29 «Об
утверждении бюджета муниципального округа Вешняки в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 09.06.2015г. № 3/37) изменения в бюджет в части перемещения
бюджетных средств:
Бюджетная классификация
Сумма изменений (+,-)
тыс. руб.
0113 31Б0104 853 290
-40,0
1202 35Е0103 853 290
+40,0
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К.М.
Глава муниципального
округа Вешняки							

Кругляков К.М.

РЕШЕНИЕ
08.09.2015 № 13/38
Об оплате 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 Вешняки и на основании решения № 3 от 14 мая 2015 года Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:

1. Информацию о целевой программе Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» (далее – целевая программа) принять к сведению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Вешняки 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 Вешняки www.
veshnyaki.su.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки Круглякова К.М.
Глава муниципального
округа Вешняки
268

					

К. М. Кругляков

 ОЛЬЯНОВО
Г

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ГОЛЬЯНОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 08.09.2015 № Р-20
Об уплате целевых взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города
Москвы» для реализации целевой программы «Реализация отдельных мероприятий
по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник»
В соответствии с п.3. Протокола от 14.05.2015г. № 8 заседания Президиума Совета муниципальных образований города Москвы, решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 25.12.2014
года № 19/1 «О бюджете муниципального округа Гольяново на 2015 год» (ред. от 08.09.2015г. № 14/5),
1. Советнику аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново Касторской А.Б. произвести уплату целевых взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» для
реализации целевой программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек до 01 октября 2015 года.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://golyanovo.org.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново

Т.М. Четвертков

совет депутатов
РЕШЕНИЕ
от 26.01.2012г. № 1/9
Об отмене решения муниципального Собрания от 16.06.2011г № 11/5 «О внесении изменений
в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гольяново в городе Москве от 03.06.2010г № 6/3 «Об утверждении Порядка оплаты труда
муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального
образования Гольяново в городе Москве»
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О
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муниципальной службе в городе Москве», пунктом 1 части 3 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве,
муниципальное Собрание решило:
1. Отменить решение муниципального Собрания от 16.06.2011г № 11/5 «О внесении изменений в
решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве от 03.06.2010г №6/3 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве».
2. Направить проект решения муниципального Собрания «Об утверждении Порядка оплаты труда
муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Гольяново
в городе Москве» на проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве в законом установленные сроки (Приложение).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве Корнилова В.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Гольяново в городе Москве

В.В. Корнилов

Приложение
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Гольяново в городе Москве
от 26.01. 2012 года № 1/9
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
____ ___________ 20__ года № ____________
Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих
муниципалитета внутригородского муниципального образования
Гольяново в городе Москве
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского
муниципального образования Гольяново в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Гольяново».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве от 03.06.2010г № 6/3 «Об утверждении Порядка оплаты тру270
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да муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве»;
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве Корнилова В.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Гольяново в городе Москве

В.В.Корнилов

Приложение
к проекту решения
муниципального Собрания
внутригородского
муниципального образования
Гольяново в городе Москве
от ___ ________ 20__ года № ___
ПОРЯДОК
оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского
муниципального образования Гольяново в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
1.2. Оплата труда муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального
образования Гольяново в городе Москве (далее – муниципального служащего) производится в виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве (далее – муниципальная служба).
1.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).
1.4. К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее – надбавка за классный чин);
- ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет);
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые условия);
- ежемесячное денежное поощрение;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – единовременная выплата к отпуску);
- материальная помощь.
1.5. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муниципального служащего (далее – оклад денежного содержания).
1.6. Размеры должностного оклада и дополнительных выплат (в случае, если такие размеры не опре271
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делены настоящим Порядком), устанавливаются решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве (далее – муниципальное Собрание) по
представлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Гольяново в городе
Москве (далее – муниципалитет) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы и настоящим Порядком.
1.7. Оплата труда муниципального служащего, замещающего должность Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве по контракту (далее
– Руководитель муниципалитета), производится в соответствии с настоящим Порядком.
1.8. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляются за счет
средств фонда оплаты труда муниципальных служащих.
Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится
по нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих города Москвы (далее – гражданские служащие).
2. Условия и осуществление выплаты денежного содержания муниципального служащего
2.1. Должностной оклад.
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от
замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится со дня назначения муниципального служащего на
должность муниципальной службы на основании распоряжения муниципалитета, издаваемого Руководителем муниципалитета либо лицом, исполняющим его обязанности в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве (далее – распоряжение муниципалитета).
2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым в соответствии с ними решением муниципального Собрания.
2.1.4. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от присвоенного муниципальному служащему классного чина.
2.2.2. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения муниципалитета со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на основании распоряжения муниципалитета в случае отмены распоряжения муниципалитета о присвоении муниципальному служащему классного чина по причине представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании которых был присвоен классный
чин, или при нарушении установленного Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе
Москве» порядка присвоения классного чина или в случае лишения муниципального служащего присвоенного классного чина по приговору суда.
2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы для гражданских служащих и принимаемым
в соответствии с ними решением муниципального Собрания.
2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. Надбавка за выслугу лет выплачивается в процентах от должностного оклада в следующем размере:
при стаже муниципальной службы в процентах
от 1 года до 5 лет					
10
от 5 лет до 10 лет					
15
от 10 лет до 15 лет					
20
свыше 15 лет				
30
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2.3.2. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании распоряжения муниципалитета
со дня достижения муниципальным служащим соответствующего стажа муниципальной службы.
2.3.3. В случае если право на надбавку за выслугу лет возникает не с начала месяца, сумма надбавки
определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетном периоде.
2.4. Надбавка за особые условия.
2.4.1. Надбавка за особые условия выплачивается в следующих размерах:
- по высшей группе должностей муниципальной службы – от 150 до 200 процентов должностного
оклада;
- по главной группе должностей муниципальной службы – от 120 до 150 процентов должностного
оклада;
- по ведущей группе должностей муниципальной службы – от 90 до 120 процентов должностного
оклада;
- по старшей группе должностей муниципальной службы – от 60 до 90 процентов должностного оклада;
- по младшей группе должностей муниципальной службы – до 60 процентов должностного оклада.
2.4.2. Конкретный размер надбавки за особые условия, выплачиваемой согласно пункту 2.4.1. настоящего пункта:
- по высшей группе должностей муниципальной службы определяется решением муниципальным
Собранием по представлению Руководителя муниципального образования или контрактом Руководителя муниципалитета;
- по главной группе должностей муниципальной службы определяется распоряжением муниципалитета;
- по иным группам должностей муниципальной службы определяется распоряжением муниципалитета.
2.4.3. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел,
сектор) предложение о размере надбавки за особые условия Руководителю муниципалитета вносит его
непосредственный руководитель.
2.4.4. Основными показателями для установления конкретных размеров надбавки за особые условия
являются:
- профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей;
- сложность и срочность выполняемой работы, знание и правильное применение соответствующих
нормативных правовых актов;
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ;
- качественное и оперативное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания и др.).
2.4.5. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, может быть принято, в порядке,
предусмотренном пунктом 2.4.2. настоящего Порядка, решение о снижении ранее установленного размера надбавки, но не ниже минимального размера, установленного пунктом 2.4.1. настоящего Порядка.
2.4.6. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия производится на основании распоряжения муниципалитета:
1) со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы;
2) со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия.
2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается по группам должностей муниципальной
службы в размере:
- по должностям, отнесенным к группам высших и главных должностей муниципальной службы – полутора должностных окладов;
- по должностям, отнесенным к иным группам должностей муниципальной службы – двух должностных окладов.
2.5.2. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер
ежемесячного денежного поощрения, увеличивается на 20% должностного оклада.
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2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения муниципалитета со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.
2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премия, премирование).
2.6.1. Размер премии устанавливается, независимо от проработанного времени, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.6.8. настоящего пункта, в абсолютном размере (рублях) или в процентах
к окладу денежного содержания.
2.6.2. При определении размера премии учитывается:
- достижение муниципальным служащим значимых результатов профессиональной деятельности;
- успешное выполнение заданий, связанных со срочной разработкой муниципальных нормативных
и иных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, а также других заданий, обеспечивающих выполнение функций органами местного самоуправления по решению вопросов местного значения муниципального образования и переданных отдельных полномочий города Москвы с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм.
- использование новых форм и методов, положительно отразившихся на результатах профессиональной деятельности;
- иные показатели, связанные с профессиональной деятельностью муниципального служащего.
2.6.3. Премирование муниципального служащего производится за счет и в пределах средств фонда
оплаты труда муниципальных служащих и максимальным размером не ограничивается.
2.6.4. В случае, когда муниципальный служащий входит в состав структурного подразделения (отдел,
сектор) предложение о премировании Руководителю муниципалитета вносит его непосредственный
руководитель.
2.6.5. Решение о представлении к премированию заместителя руководителя муниципалитета принимает Руководитель муниципалитета.
2.6.6. Решение о премировании Руководителя муниципалитета, принимается муниципальным Собранием по представлению Руководителя муниципального образования.
2.6.7. Премирование муниципального служащего осуществляется, не чаще одного раза в квартал, на
основании распоряжения муниципалитета с указанием в нем оснований для такого премирования и
размера премии.
2.6.8. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания или допустившие
несоблюдение сроков исполнения поручений или не обеспечившие должного качества исполнения поручений к премированию не представляются1.
2.7. Единовременная выплата к отпуску.
2.7.1. Единовременная выплата к отпуску производится по письменному заявлению муниципального
служащего и на основании распоряжения муниципалитета один раз в календарном году в размере двух
окладов денежного содержания при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.7.2. В случае, если муниципальный служащий не использовал в течение года свое право на отпуск,
единовременная выплата к отпуску производится в конце года.
2.8. Материальная помощь.
2.8.1. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего и на основании распоряжения муниципалитета один раз в календарном году в размере одного оклада денежного содержания.
2.8.2. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам.
2.8.3. При наличии экономии по фонду оплаты труда материальная помощь может выплачиваться
муниципальному служащему в связи с рождением ребенка, свадьбой муниципального служащего, смертью близких родственников (родителей, детей, супруга), утратой личного имущества в результате кражи, пожара, стихийного бедствия или иных случаях в размере, не превышающем двух окладов денежного содержания.
2.8.4. Решение о выплате материальной помощи в случаях, указанных в пункте 2.8.3. настоящего Порядка и ее размере принимается для:
Муниципальные служащие, принятые на муниципальную службу со сроком испытания, в период его
прохождения представляются к премированию в общем порядке.
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- Руководителя муниципалитета – решением муниципального Собрания по представлению Руководителя муниципального образования;
- иных муниципальных служащих – распоряжением муниципалитета.
2.8.5. Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 2.8.3. настоящего Порядка производится на основании письменного заявления, к которому прилагается копия документа (свидетельства о
рождении, браке, смерти и т.п.) и распоряжения муниципалитета.

РЕШЕНИЕ
от 29.08.2013г. № 11/7
О признании утратившим силу решение Совета депутатов муниципального
округа Гольяново от 28.04.2011г. № 8/5 «Об утверждении Положения о конкурсе
на замещение должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Гольяново»
В соответствии с Законом г. Москвы от 22.10.2008 N 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Уставом муниципального округа Гольяново,
Совет депутатов решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от
28.04.2011г. № 8/5 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности муниципальной
службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Гольяново».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново 								

Т.М. Четвертков

РЕШЕНИЕ
от 29.08.2013г. № 11/8
О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа
Гольяново от 21.02.2013 г. № 2/5 «Об утверждении Положения об администрации
муниципального округа Гольяново»
В соответствии с Законом г. Москвы от 06.11.2002 N 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», Уставом муниципального округа Гольяново,
Совет депутатов решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от
21.02.2013 г. № 2/5 «Об утверждении Положения об администрации муниципального округа Гольяново».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново 							

Т.М. Четвертков

РЕШЕНИЕ
от 08.09.2015 г. № 14/1
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 21.07.2015 г. №
Гд-1446к (вх. № 288 от 29.07.2015 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» ввиду технической ошибки, изложив адрес: «Ул.
Алтайская, дом 16, корп.1, кв. 86» п.п. 1.1. п. 1 приложения в следующей редакции: «ул. Амурская, дом
16, корп.1, кв. 86».
2. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, 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 http://golyanovo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново									

Т.М. Четвертков

РЕШЕНИЕ
от 08.09.2015 г. № 14/2
О согласовании мест размещения ярмарок выходного дня на 2016 год
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия276
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ми 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», принимая во внимание обращение заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы от 29.07.2015 года № 615-32/УПР (вх. № 312 от 06.08.2015 г.),
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня на 2016 год по адресам: Хабаровская ул.,
вл.12/23; Уссурийская ул., вл.7.
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.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://golyanovo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. 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								

Т.М. Четвертков

РЕШЕНИЕ
от 08.09.2015 г. № 14/3
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 Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 04.08.2015 года № 02-40-5613/15 (вх. № 337 от 19.08.2015),
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 (далее - Схема), в части включения в Схему нестационарные торговые
объекты «Печать» тип «Пресс-стенд» (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, 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
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Округ

ВАО

ВАО

ВАО

ВАО

ВАО

ВАО

№

1

2

3

4

5

6

Гольяново

Гольяново

Гольяново

Гольяново

Гольяново

Гольяново

Район

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

ул. Уральская,
д. 3
ул. Уральская,
д.1, с. 2
ул. Уральская,
д. 2

ул. Уральская,
д. 1А

Печать

Специализация
(строкой)

ул. Хабаровская,
д. 6 стр. 1

шоссе, д. 75

Щелковское

Адрес

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Вид
торгового
объекта

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

Общая
площадь

новый

исключить из списка

исключить из списка

Не согласован (реконструкция Щелковского шоссе)
Не согласован (реконструкция Щелковского шоссе)

новый

замена существующего

новый

Статус

Согласован

Согласован

Согласован

Согласован

Согласование с
Советом Депутатов
муниципального
округа Гольяново

Проект внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории Восточного административного округа города Москвы в части размещения НТО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «08» сентября 2015 года № 14/3
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РЕШЕНИЕ
от 08.09.2015 г. № 14/5
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Гольяново от 25.12.2014 года № 19/1
«О бюджете муниципального округа Гольяново на 2015 год»
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»,
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 года № 65н «Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации», Уставом муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания Гольяново в городе Москве от 02.12.2003
года № 14/1 (в ред. 22.01.2015), Положением о бюджетном процессе муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муниципального Собрания Гольяново в городе Москве от 24.05.2012 года
№ 5/5 (в ред. 23.05.2013),
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 25.12.2014
года № 19/1 «О бюджете муниципального округа Гольяново на 2015 год», изложив:
1.1. Приложение 5 в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Приложение 6 в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново									

Т.М. Четвертков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «08» сентября 2015 года № 14/5
Расходы бюджета
муниципального округа Гольяново по разделам и подразделам бюджетной классификации
на 2015 год
Коды БК
раздел
подраздел

Наименование показателя

Сумма
(тыс. руб.)

Код ведомства 900
01
01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
02

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

21 853,2
2 671,7
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Коды БК
раздел
подраздел

Наименование показателя

Сумма
(тыс. руб.)

Код ведомства 900
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций

01

03

01

04

01

11

Резервные фонды

250,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

679,3

08
08
10

3 557,6
14 694,6

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
04

3 973,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

3973,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

856,4

10

01

Пенсионное обеспечение

500,0

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

356,4

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

819,5

12

02

Периодическая печать и издательства

590,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

229,5

ИТОГО РАСХОДОВ

27 502,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «08» сентября 2015 года № 14/5
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Гольяново по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год
Код ведомства 900
Наименование показателя
Общегосударственные вопросы

Раздел,
Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс.руб.)

01

21 853,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01 02

2 671,7

Глава муниципального округа

01 02

31А0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 02

31А0101
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Раздел,
Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс.руб.)

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 02

31А0101

122

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

01 02

31А0101

244

42,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 02

35Г0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01 02

35Г0111

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

01 03

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01 03

31А0102

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

01 03

31А0102

01 03

33 А0401

01 03

33 А0401

Наименование показателя

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
Обеспечение деятельности администрации / аппарата
Совета депутатов муниципального округа в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты по 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

93,2
122

93,2
3 557,6
197,6

244

197,6
3 360,0

880

01 04

3 360,0
14 694,6

01 04

31Б0105

13 962,6

01 04

31Б0105

121

5 428,0

01 04

31Б0105

122

281,9

01 04

31Б0105

243

3 120,0

01 04

31Б0105

244

5 132,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

35Г0111

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

01 04
01 04
01 11

35Г0111
35Г0111

01 11

32А0100

01 11

32А0100

Другие общегосударственные вопросы

01 13

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

01 13

31Б0104

01 13

31Б0104

Другие общегосударственные вопросы

01 13

31Б0199

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд

01 13

31Б0199

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
Социальная политика

08
08 04

10

856,4

Пенсионное обеспечение

10 01

500,0

732,0
122
244

290,4
441,6
250,0
250,0

870

250,0
679,3
129,3

853

129,3
550,0

244

550,0
3 973,2
3 973,2

08 04

35Е0105

08 04

35Е0105

3 973,2
244

3 973,2
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Раздел,
Подраздел
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
Средства массовой информации

10 06

Наименование показателя
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс.руб.)
500,0

540

500,0
356,4

10 06

35П0118

10 06

35П0118

356,4
321

356,4

12

819,5

Периодическая печать и издательства

12 02

590,0

Информирование жителей района

12 02

35Е0103

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

12 02

35Е0103

244

550,0

12 02
12 04

35Е0103

853

40,0
229,5

Информирование жителей района

12 04

35Е0103

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

12 04

35Е0103

590,0

229,5
244

229,5
27 502,3

РЕШЕНИЕ
от 08.09.2015 г. № 14/6
Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы
В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 26.1 Закона города Москвы от 30 июня 2010 года № 30 «О
Контрольно-счетной палате Москвы», пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Гольяново, утвержденного решением муниципального Собрания Гольяново в городе Москве от 02.12.2003
года № 14/1 (в ред. 22.01.2015),
Совет депутатов решил:

1. Просить Контрольно-счетную палату Москвы заключить с Советом депутатов муниципального
округа Гольяново Соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Гольяново.
2. Главе муниципального округа Гольяново Четверткову Т.М. направить копию настоящего решения
в Контрольно-счетную палату Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве от 8 декабря 2011 года № 18/2 «Об обращении в Контрольносчетную палату Москвы».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Гольяново Мячина А.В.
Глава муниципального
округа Гольяново								

Т.М. Четвертков

РЕШЕНИЕ
от 08.09.2015 г. № 14/7
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Гольяново от 29.08.2013 года № 11/7
«О признании утратившим силу решение Совета депутатов
муниципального округа Гольяново от 28.04.2011 г. № 8/5
«Об утверждении Положения о конкурсе на замещение
должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Гольяново»
В соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муниципального
Собрания Гольяново в городе Москве от 02.12.2003 года № 14/1 (в ред. 22.01.2015 года),
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 29.08.2013
года № 11/7 «О признании утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа
Гольяново от 28.04.2011 г. № 8/5 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Гольяново» в части включения пункта 4 следующего содержания: «Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник»».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://golyanovo.org.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново									

Т.М. Четвертков
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РЕШЕНИЕ
от 08.09.2015 г. № 14/8
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново
от 29.08.2013 года № 11/8 «О признании утратившим силу решения Совета депутатов
муниципального округа Гольяново от 21.02.2013 г. № 2/5 «Об утверждении Положения
об администрации муниципального округа Гольяново»
В соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муниципального
Собрания Гольяново в городе Москве от 02.12.2003 года № 14/1 (в ред. 22.01.2015 года),
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 29.08.2013
года № 11/8 «О признании утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа
Гольяново от 21.02.2013 г. № 2/5 «Об утверждении Положения об администрации муниципального
округа Гольяново» в части включения пункта 4 следующего содержания: «Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://golyanovo.org.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново						

			

Т.М. Четвертков

РЕШЕНИЕ
от 08.09.2015 г. № 14/9
О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Гольяново города Москвы
от 26.01.2012 года № 1/9 «Об отмене решения муниципального Собрания
от 16.06.2011 г № 11/5 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания
нутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве
от 03.06.2010 г № 6/3 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих
муниципалитета внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Гольяново, утвержденным решением муниципального
Собрания Гольяново в городе Москве от 02.12.2003 года № 14/1 (в ред. 22.01.2015 года),
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново города Москвы от 26.01.2012 года № 1/9 «Об отмене решения муниципального Со284
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брания от 16.06.2011 г № 11/5 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве от 03.06.2010 г № 6/3 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве»»» в части включения пункта 5 следующего содержания:
«Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://golyanovo.org.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново									

Т.М. Четвертков

РЕШЕНИЕ
от 08.09.2015 г. № 14/10
О мерах по противодействию коррупции в органах
местного самоуправления муниципального округа Гольяново
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ «О противодействии
коррупции» и от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Гольяново (приложение 1).
2. Установить, что антикоррупционную экспертизу муниципальных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Гольяново проводит аппарат Совета депутатов муниципального округа Гольяново.
3. Создать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Гольяново Комиссию по противодействию коррупции (далее – комиссия).
4. Утвердить Состав Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново по противодействию коррупции (приложение 2).
5. Утвердить Порядок работы Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново по противодействию коррупции (приложение 3).
6. Решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново в городе Москве от 27.06.2013 года
№ 10/9 «О мерах по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Гольяново» признать утратившим силу.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
8. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново									

Т.М. Четвертков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «08» сентября 2015 года № 14/10
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального
округа Гольяново (далее - Совета депутатов) в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их
последующего устранения.
1.2. Коррупциогенными факторами являются положения муниципальных нормативных правовых
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов, устанавливающие
для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные,
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым
создающие условия для проявления коррупции.
1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Федеральным законом от 17 июля
2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», настоящим Порядком и согласно методике, определенной Правительством
Российской Федерации.
2. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов
Совета депутатов
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов (далее - проектов муниципальных нормативных правовых актов) проводится муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново (далее - аппарата), имеющим юридическое образование и определенным распоряжением аппарата (далее - муниципальный служащий), при проведении их правовой экспертизы.
2.2. Муниципальный служащий проверяет каждое положение проекта муниципального нормативного правового акта на наличие коррупциогенных факторов в соответствии с методикой, определенной
Правительством Российской Федерации.
2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта составляет не более 10 рабочих дней со дня его представления на антикоррупционную экспертизу.
2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы составляется заключение по форме согласно
приложению к настоящему Порядку. Заключение подписывается муниципальным служащим.
2.5. В заключении отражаются выявленные положения проекта муниципального нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием его структурных единиц (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методики, определенной Правительством Российской Федерации.
В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в проекте муниципального нормативного правового акта выявленных коррупциогенных факторов.
2.6. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения проекта муниципального нормативного правового акта, не относящиеся к коррупциогенным факторам, но которые могут
способствовать созданию условий для проявления коррупции, также указываются в заключении.
2.7. В заключении указываются способы устранения выявленных в проекте муниципального норма286
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тивного правового акта коррупциогенных факторов (исключение положений из текста проекта муниципального нормативного правового акта, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений или иной способ).
2.8. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит рассмотрению лицом, выступившим
с инициативой внесения в Совет депутатов проекта муниципального нормативного правового акта.
2.9. Лицо, выступившее с инициативой внесения в Совет депутатов муниципального нормативного
правового акта, принимает меры по устранению выявленных коррупциогенных факторов в течение 5
рабочих дней со дня получения заключения.
2.10. Проект муниципального нормативного правового акта вместе с заключением по результатам
антикоррупционной экспертизы вносится на рассмотрение Совета депутатов.
3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Совета
депутатов
3.1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов (далее - муниципальных нормативных правовых актов) проводится по поручению Главы муниципального округа Гольяново (далее - Главы муниципального округа) при мониторинге их применения;
при внесении в них изменений; по обращениям физических и юридических лиц.
3.2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится в соответствии с пунктами 2.2. - 2.7. настоящего Порядка.
3.3. Заключение носит рекомендательный характер и направляется Главе муниципального округа.
3.4. Муниципальный нормативный правовой акт вместе с заключением, подготовленным по результатам проведения антикоррупционной экспертизы, вносится Главой муниципального округа на рассмотрение Совета депутатов для принятия мер по устранению выявленных коррупциогенных факторов.
4. Учет заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных
правовых актов Совета депутатов
Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и физическими лицами,
аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.
4.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы
проект муниципального нормативного правового акта, в течение рабочего дня, соответствующего дню
его направления на антикоррупционную экспертизу размещается на официальном сайте Совета депутатов в сети «Интернет» с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
Срок приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы не может
быть менее 10 рабочих дней (не считая нерабочих и праздничных дней).
4.2. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта Глава муниципального округа направляет лицу, выступившему с
инициативой внесения в Совет депутатов проекта муниципального нормативного правового акта, для
устранения выявленных коррупциогенных факторов.
4.3. Проект муниципального нормативного правового акта вместе с заключением по результатам
проведения независимой антикоррупционной экспертизы вносится на рассмотрение Совета депутатов.
4.4. Муниципальный нормативный правовой акт вместе с заключением по результатам проведения
независимой антикоррупционной экспертизы, вносится Главой муниципального округа на рассмотрение Совета депутатов для принятия мер по устранению коррупциогенных факторов.
4.5. В течение тридцати календарных дней с момента получения заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы независимому эксперту направляется мотивированный ответ,
за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявлен287

Г О Л Ь Я Н О В О

ных коррупциогенных факторов.
4.6. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, подготовленное физическими и юридическими лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или направленное в Совет депутатов позже установленной даты окончания приема заключений,
рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Приложение
к Порядку проведения
антикоррупционной экспертизы
муниципальных правовых актов
и проектов муниципальных
правовых актов Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
Форма
Заключение
по результатам проведения
антикоррупционной экспертизы
_______________________________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта
(проекта муниципального нормативного правового акта) Совета депутатов
________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование должности и фамилия, имя, отчество муниципального служащего, проводившего антикоррупционную экспертизу) в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», Порядком проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов, утвержденным
решением Совета депутатов муниципального округа Гольяново от « » _______2015 года № __проведена
антикоррупционная экспертиза
________________________________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта
(проекта муниципального нормативного правового акта) Совета депутатов
в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
Вариант 1:
В представленном ___________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта (проекта муниципального нормативного
правового акта) Совета депутатов
коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:
В представленном ___________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта (проекта муниципального нормативного
правового акта) Совета депутатов
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выявлены коррупциогенные факторы:
(указываются структурные единицы документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты,
абзацы) и соответствующие коррупциогенные факторы со ссылкой на положения методики, определенной Правительством Российской Федерации)
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается _______________________
________________________________________________________________________________________________
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений или иной способ).
_______________________			
(наименование должности)			

_________			
(подпись)			

____________________
(Ф.И.О.)

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново от «08» сентября 2015
года № 14/10
СОСТАВ
Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново
по противодействию коррупции
Председатель комиссии
1. Четвертков
Тимофей Михайлович

-

Глава муниципального округа Гольяново

2. Денисова Н.А.

-

Начальник отдела

3. Касторская А.Б.

-

Советник

4. Сотникова Н.С.

-

депутат Совета депутатов (по согласованию)

-

Главный специалист

Члены комиссии:

Секретарь Комиссии
5. Максина Е.Н.
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гольяново от «08» сентября 2015
года № 14/10
Порядок работы
Комиссии аппарата совета депутатов муниципального округа Гольяново
по противодействию коррупции
1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации деятельности Комиссии аппарата совета депутатов муниципального округа Гольяново по противодействию коррупции (далее - Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Гольяново, муниципальными нормативными правовыми
актами Совета депутатов муниципального округа Гольяново (далее - Совета депутатов), а также настоящим Порядком.
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) подготовка проекта Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Гольяново (далее - План по противодействию коррупции), внесение его на рассмотрение Совета депутатов;
2) координация деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Гольяново
(далее - ОМСУ) по реализации Плана по противодействию коррупции и контроль за его реализацией;
3) анализ практики работы по противодействию коррупции в ОМСУ и органах государственной власти с целью подготовки предложений по совершенствованию деятельности по противодействию коррупции в ОМСУ и внесение их для рассмотрения Совета депутатов;
4) разработка предложений по совершенствованию правового обеспечения противодействия коррупции и внесение их для рассмотрения Совета депутатов;
5) анализ муниципальных нормативных правовых актов ОМСУ с целью подготовки предложений по
их совершенствованию в рамках противодействия коррупции и внесение предложений для рассмотрения соответствующих ОМСУ;
6) организация работы в ОМСУ по разъяснению требований законодательства в области противодействия коррупции.
4. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от ОМСУ;
2) проводить совещания, семинары и иные мероприятия по вопросам организации работы по противодействию коррупции;
3) приглашать на свои заседания должностных лиц ОМСУ по вопросам, входящим в компетенцию
Комиссии, а также давать рекомендации и разъяснения, касающиеся применения законодательства о
противодействии коррупции;
4) информировать Совет депутатов по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
5) осуществлять работу по разъяснению муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново (далее - аппарата), депутатам Совета депутатов основных положений
законодательства по противодействию коррупции, требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата, механизмов возникновения конфликта интересов на муниципальной службе.
5. Состав Комиссии утверждается и изменяется решением Совета депутатов. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава муниципального округа Гольяново), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Гольяново), секретарь комиссии.
6. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами и осуществляют свои полномочия непосредственно (без права их передачи, в том числе и на время своего отсутствия, иным лицам).
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7. Заседания Комиссии проводится по мере необходимости и считаются правомочными, если на них
присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
8. Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов от общего числа членов Комиссии. При равенстве
голосов решающим считается голос председателя Комиссии.
9. Секретарь Комиссии извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседание лиц о времени,
месте проведения заседания, вопросах повестки дня, направляет проекты документов, подлежащих обсуждению; обеспечивает подготовку необходимых материалов для заседания Комиссии, оформление
протоколов ее заседаний.
10. Материалы, необходимые для проведения заседания Комиссии, доводятся до сведения членов
Комиссии не менее, чем за пять дней до дня проведения заседания. Оформление протоколов заседаний, а также их направление заинтересованным лицам осуществляется в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента их принятия.
11. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

РЕШЕНИЕ
от 08.09.2015 г. № 14/11
Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа Гольяново
и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 года № 50 «О муниципальной службе в
городе Москве», Указом Президента РФ от 01.07.2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново и урегулированию
конфликта интересов на муниципальной службе (Приложение).
2. Признать утратившими силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Гольяново города Москвы:
2.1. от 07.04.2011 года № 6/1 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания от
26.03.2009 года № 3/3 «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе»;
2.2. от 26.03.2009 года № 3/3 «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Гольяново в городе Москве и урегулированию конфликта интересов муниципальной
службе».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://golyanovo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново									

Т.М. Четвертков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «08» сентября 2015 года № 14/11
Положение
о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново и урегулированию конфликта
интересов на муниципальной службе
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), статьей 16 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» определяется порядок образования и деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Гольяново и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе (далее - Комиссия), образуемой в аппарате Совета депутатов муниципального округа Гольяново (далее - аппарат).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами и иными нормативными
правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Гольяново, настоящим Положением, а также муниципальными нормативными и иными правовыми актами.
1.3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и урегулированием конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в аппарате (далее - муниципальных служащих).
1.4. Основными задачами Комиссии являются:
а) содействие аппарату в обеспечении соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению;
б) содействие аппарату в предупреждении и урегулировании конфликта интересов на муниципальной службе (далее - конфликта интересов), способных привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, города Москвы, муниципального округа Гольяново.
2. Порядок образования Комиссии
2.1. Комиссия образуется распоряжением аппарата. Указанным распоряжением определяется персональный состав Комиссии.
2.2. В состав Комиссии входят:
а) глава муниципального округа Гольяново и уполномоченные им муниципальные служащие;
б) представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые
Главой муниципального округа Гольяново в качестве независимых экспертов - специалистов по вопро292
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сам, связанным с муниципальной службой (далее - независимые эксперты), без указания персональных
данных экспертов.
2.3. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 2.2 настоящего Положения, включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с научными организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессионального образования на основании запроса Главы муниципального округа Гольяново. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
2.4. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в аппарате, должно
составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
2.5. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
2.6. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих в аппарате
должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим,
в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;
б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в аппарате;
специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,
- по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в
отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.
2.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в аппарате, недопустимо.
2.8. Комиссия состоит из 5 человек: председателя и членов Комиссии.
Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
2.9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий
член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
2.10. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа
членов Комиссии.
2.11. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно (без права их передачи, в
том числе и на время своего отсутствия, иным лицам).
3. Порядок включения в состав Комиссии независимых экспертов
1.1. Глава муниципального округа Гольяново направляет запросы в научные организации и образовательные учреждения, другие организации с предложением направить своих представителей в состав
Комиссии в качестве независимых экспертов. Запрос направляется без указания персональных данных
экспертов.
1.2. Независимыми экспертами в составе Комиссии могут быть работающие в научных организациях
и образовательных учреждениях, других организациях граждане Российской Федерации.
Предпочтение при включении в состав Комиссии в качестве независимых экспертов представителей научных организаций и образовательных учреждений, других организаций должно быть отдано лицам, трудовая (служебная) деятельность которых в течение трех и более лет была связана с муниципальной службой.
Деятельностью, связанной с муниципальной службой, считается преподавательская, научная или иная
деятельность, касающаяся вопросов муниципальной службы, а также предшествующее замещение должностей муниципальной службы или муниципальных должностей в органах местного самоуправления.
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1.3. Руководителям научных организаций и образовательных учреждений, других организаций, получившим запрос с предложением направить в состав Комиссии своих представителей в качестве независимых экспертов, предлагается в 7-дневный срок со дня получения запроса представить Главе муниципального округа Гольяново сведения о своих работниках, которые могут принять участие в работе
Комиссии, а именно: фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, а также информацию, позволяющую признать этого работника экспертом - специалистом по вопросам, связанным с муниципальной
службой.
1.4. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии на добровольных началах и работают на
безвозмездной основе.
3. Порядок работы Комиссии
3.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является:
а) полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных органов, органов местного самоуправления, от организаций, должностных лиц или граждан информация о совершении муниципальным служащим поступков, порочащих его честь и достоинство, или об ином нарушении муниципальным служащим требований к служебному поведению, предусмотренных законодательством о муниципальной службе;
б) информация о наличии у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
в) поступившее ответственному лицу, назначенному главой муниципального округа Гольяново, в порядке, установленном нормативным правовым актом аппарата, заявление муниципального служащего
о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) представление Главы муниципального округа Гольяново или любого члена комиссии, касающееся
обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в аппарате мер по предупреждению коррупции.
3.2. Информация, указанная в пункте 4.1. настоящего Положения, должна быть представлена в письменном виде и содержать следующие сведения:
а) фамилию, имя, отчество муниципального служащего и замещаемую им должность муниципальной
службы;
б) описание нарушения муниципальным служащим требований к служебному поведению или признаков личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
в) данные об источнике информации.
3.3. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие нарушение муниципальным
служащим требований к служебному поведению или наличие у него личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
3.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
3.5. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, указанной в пункте 4.1. настоящего Положения, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может
быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации;
б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей к ответственному лицу, назначенному главой муниципального округа Гольяново, и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б»
пункта 2.6 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных ма294
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териалов.
Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия решения о
ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по решению председателя Комиссии.
В случае, если в Комиссию поступила информация о наличии у муниципального служащего личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, председатель Комиссии немедленно принимает по предотвращению конфликта интересов: усиление контроля за исполнением муниципальным служащим его должностных обязанностей, отстранение муниципального
служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период урегулирования конфликта интересов или иные меры.
4.6. Глава муниципального округа Гольяново запрашивает в установленном порядке для представления в Комиссию сведения от органов государственной власти, других органов местного самоуправления и организаций.
4.7. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в пункте 4.1. настоящего Положения.
4.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии.
4.9. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки муниципального служащего или его представителя на заседание Комиссии при
отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без
его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки муниципального служащего или его представителя без уважительных причин Комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие муниципального служащего.
4.10. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего, рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. Комиссия вправе
пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения.
4.11. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
4.12. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «а» пункта 4.1. настоящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения муниципальным
служащим требований к служебному поведению;
б) установить, что муниципальный служащий нарушил требования к служебному поведению. В этом
случае Комиссия вносит предложения Главе муниципального округа Гольяново о применении к муниципальному служащему необходимых мер, а также о проведении в аппарате мероприятий по разъяснению
муниципальным служащим необходимости соблюдения требований к служебному поведению.
4.13. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте «б» пункта 4.1. настоящего
Положения, Комиссия может принять одно из следующих решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности
муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
б) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия вносит Главе муниципального округа Гольяново предложения и рекомендации, направленные на предотвращение или урегулирование этого конфликта интересов.
4.14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» пункта 4.1. настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
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б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае
Комиссия рекомендует Главе муниципального округа Гольяново применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
4.15. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «г» пункта 4.1. настоящего
Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
4.16. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании
Комиссии является решающим.
4.17. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в ее заседании.
Решение Комиссии носит рекомендательный характер.
4.18. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в аппарат;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
4.19. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменном виде изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
4.20. Копия протокола и решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия направляются
Главе муниципального округа Гольяново, муниципальному служащему, а также по решению Комиссии иным заинтересованным лицам.
4.21. Решение Комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим в 10-дневный срок со дня
вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
4.22. Глава муниципального округа Гольяново, которому стало известно о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов,
вплоть до отстранения этого муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной
службы на период урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания
на все время отстранения от замещаемой должности муниципальной службы.
4.23. В случае установления Комиссией обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков
дисциплинарного проступка в действиях (бездействиях) муниципального служащего, в том числе в случае неисполнения им должностных обязанностей, Глава муниципального округа Гольяново может привлечь муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном
трудовым законодательством.
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4.24. Решение Комиссии, принятое в отношении муниципального служащего, а также протокол заседания хранятся в личном деле муниципального служащего.
4.25. Организационно-документационное и техническое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на аппарат.

РЕШЕНИЕ
от 08.09.2015 г. № 14/12
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Гольяново вопросов 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»
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 в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
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 главу муниципального округа Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново									

Т.М. Четвертков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «08» сентября 2015 года № 14/12
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Гольяново (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, пред297
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назначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;
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;
3) согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Гольяново и комиссия Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По организации досуговой, спортивной, патриотической работы с населением» (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Гольяново города Москвы (далее – инициатор) по вопросу работы с населением по
месту жительства (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 21 дня со дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Гольяново в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 рабочих дня
до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта перечня нежилых помещений (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или
частично;
2) о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана (подпункт 3 пункта 1)
в полном объеме или частично.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 3 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием причин отказа).
11. Если в результате голосования о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 8) ни один из участников конкурса не набрал необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов о
признании конкурса несостоявшимся (с мотивированным обоснованием причин отказа, исходя из содержания социальных программ (проектов) (подпункт 2 пункта 1).
12. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: реквизиты обращения (наименование инициатора, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер,
в решении о победителе конкурса также указывается победитель конкурса, а также участник конкурса
(при наличии), признаваемый победителем (пункт 9) в случае отказа победителя конкурса от заключения договора (подпункт 2 пункта 1).
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13. Решения Совета депутатов (пункты 8, 10 и 11) направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и инициатору на следующий рабочий день после его принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте в сроки, установленные Уставом муниципального округа Гольяново или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
от 08.09.2015 г. № 14/13
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения объектов
капитального строительства
В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 27 января 2009 года № 46-ПП «Об изменении порядка принятия решений
о предоставлении земельных участков и внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы
об образовании, предоставлении земельных участков и арендной плате за землю», от 28 июля 2009 года
№ 685-ПП «О порядке строительства объектов гаражного назначения в городе Москве» и от 25 мая 2011
года № 229-ПП «О Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов
земельных участков»
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 24
апреля 2014 года № 7/13 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства».
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново									

Т.М. Четвертков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «08» сентября 2015 года № 14/13
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Гольяново (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти
города Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта согласование не проводилось;
3) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов
капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми,
объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей
площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения, если предусмотренные подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Гольяново и комиссия Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и содействию развития инфраструктуры»
(далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее
– инициатор) по вопросу о размещении капитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения
Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со
дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее
структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Гольяново в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания.
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8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым голосованием решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (пункт 1).
9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства (пункт 1):
1) проголосовали две трети и более от установленной численности депутатов Совета депутатов –
принимается решение Совета депутатов об отказе в согласовании размещения объекта капитального
строительства (с обоснованием отказа);
2) проголосовали менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов –
оформляется решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального строительства.
10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта капитального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа,
указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору, в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на
официальном сайте (пункт 7) в течение 3 рабочих дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
от 08.09.2015 г. № 14/14
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями 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 от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Гольяново от 24
апреля 2014 года № 7/14 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Мо301
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сквы в сфере размещения некапитальных объектов».
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте http://golyanovo.org.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гольяново Четверткова Т.М.
Глава муниципального
округа Гольяново									

Т.М. Четвертков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гольяново
от «08» сентября 2015 года № 14/14
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Гольяново (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых
объектов;
2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Гольяново и комиссия Совета депутатов муниципального округа Гольяново «По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и содействию развития инфраструктуры»
(далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее
– инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством
Москвы для принятия решения (пункт 1), 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 инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Гольяново в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 рабочих дня
до дня заседания.
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8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;
2) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 2 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального округа
Гольяново).
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный
номер.
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 рабочих дней со дня его принятия, а также подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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ивановское

муниципальнЫЙ округ
Ивановское
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
31августа 2015 года № 86/1
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», на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 30 июля 2015 года №.02-40-5472/15, зарегистрированного 17 августа 2015 года
№ 02-01-15-000233/5вх, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части размещения киосков «Печать» в связи с возражениями жителей (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы 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.mo-ivanovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское 					
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Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,

ивановское
в части включения объектов со специализацией «Печать»
№ Округ
1
2
3
№
1

Район

Адрес

ВАО

Приложение
Вид
к
решению
Совета
депутатов Общая
Специализация торгового
муниципального округа
площадь
Ивановское объекта
от 31 августа 2015
года № 86/16 кв.м.
Печать
Киоск

Ивановское Молостовых ул.,
д.1а
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
ВАО Ивановское
Саянская
ул.,
Печать
Киоск
9 кв.м.
в части включения
объектов
со специализацией
«Печать»
вл. 13, к. 2
ВАО
Ивановское
Саянская
Печать Вид торгового
КиоскОбщая 9 кв.м.
Округ
Район
Адрес ул., Специализация
объекта
площадь
вл. 22ул.,
ВАО
Ивановское
Молостовых
Печать
Киоск
6 кв.м.

2

ВАО

Ивановское

д.1а
Саянская ул.,

Печать

Киоск

9 кв.м.

3

ВАО

Ивановское

вл. 13, к. 2
Саянская ул.,

Печать

Киоск

9 кв.м.

вл. 22
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РЕШЕНИЕ
8 сентября 2015 года № 87/3
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
в муниципальном округе Ивановское
по адресу: ул. Чечулина, д.11, корп.1, 2
В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего
устройства от 19 июня 2012 года, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: город Москва, ул. Чечулина, д. 11, корп. 1, 2.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
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.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское					

И.И. Громов

РЕШЕНИЕ
8 сентября 2015 года № 87/4
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа Ивановское
от 18 сентября 2014 года № 64/1
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», на основании обращения префектуры Восточного административного округа от 18 августа
2015 года № 615-41/УПР, зарегистрированного 20 августа 2015 года № 0201-15-000234/5вх, Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Ивановское от 18 сентября
2014 года № 64/1 «О согласовании перечня ярмарок выходного дня» в части увеличения с 20 до 35 количества торговых мест на ярмарке выходного дня по адресу: ул. Челябинская, вл.15, заменив в пункте
1 приложения цифры «20» на цифры «35».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Ива307
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новское 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.mo-ivanovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ивановское Громова И.И.
Глава
муниципального округа Ивановское					
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 ЗМАЙЛОВО
И

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ИЗМАЙЛОВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2015 № 4
О признании утратившими силу
постановлений муниципалитета
внутригородского муниципального образования Измайлово в
городе Москве
В соответствии с Законом города Москвы от 6 февраля 2013 года № 8 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы», в связи с перераспределением полномочий между органами государственной власти города Москвы и органами местного самоуправления:
1. Признать утратившими силу постановления муниципалитета внутригородского муниципального
образования Измайлово в городе Москве согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального округа Измайлово
www.izmaylovo-vao.ru.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа
Измайлово Гожиным В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В.Гожин

Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального
округа Измайлово
10 августа 2015 года № 4
Признать утратившими силу постановления муниципалитета внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве:
1. От 19.01.2012 № 8-П «Об утверждении Порядка согласования передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями
их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве собственником или приобретенного за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве, выделенных учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества».
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2. От 19.01.2012 № 9-П «Об утверждении Порядка принятия решения об одобрении сделок с участием муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве, в совершении которых имеется заинтересованность».
3. От 19.01.2012 № 10-П «Об утверждении Порядка предварительного согласования совершения муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве крупных сделок».
4. От 19.01.2012 № 12-П «Об утверждении Порядка согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве собственником или приобретенным за
счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве, выделенных учредителем на приобретение такого имущества».
5. От 23.05.2012 № 114-П «О порядке санкционирования расходов муниципальных бюджетных
учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции».
6. От 23.05.2012 № 115-П «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным учреждениям внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве».
7. От 23.05.2012 № 116-П «Об утверждении Порядка взыскания в бюджет внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве муниципальным бюджетным учреждениям».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.09.2013 № 10-аа
Об утверждении Перечня муниципальных должностей
муниципального округа Измайлово и должностей муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Измайлово,
при назначечении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009
№ 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50
«О муниципальной службе в городе Москве», Указа Мэра Москвы от 29.07.2009 № 49-УМ «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы города Москвы, при назначении
на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие города Москвы обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:
1. Утвердить Перечень муниципальных должностей муниципального округа Измайлово и должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Измайлово, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представ310
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лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (приложение).
2. Признать утратившими силу распоряжения муниципалитета внутригородского муниципального
образования Измайлово в городе Москве от 07.02.2011 № 6-а «Об утверждении перечня должностей муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Измайлово в
городе Москве, в связи с замещением которых на служащих налагаются ограничения, предусмотренные
статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 06.09.2012
№ 14-а «О внесении изменений в распоряжение муниципалитета от 07.02.2011 № 6-а».
3. Консультанту-специалисту по организационным вопросам Левиной
М.Ю. ознакомить муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово с настоящим распоряжением.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Совета депутатов муниципального
округа Измайлово www.izmailovo-vao.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Измайлово Гожиным В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В.Гожин

Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального
округа Измайлово
от « 27 » сентября 2013 года
№ 10 - аа
Перечень
муниципальных должностей муниципального округа Измайлово и должностей муниципальной
службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Измайлово, при назначении
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Высшая муниципальная должность – глава муниципального округа.
2. Ведущие должности муниципальной службы – бухгалтер-консультант, консультант-специалист по
организационным вопросам, юрисконсульт-консультант.
3. Старшие должности муниципальной службы – главный специалист по организационным вопросам.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.01.2014 № 3-а
О служебном удостоверении
муниципального служащего
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве»:
1. Утвердить:
1.1. Положение о служебном удостоверении муниципального служащего аппарата Совета депутатов
муниципального округа Измайлово (приложение 1).
1.2. Описание служебного удостоверения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово (приложение 2).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Гожиным В.В.
Глава муниципального округа

В.В.Гожин

Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 10 января 2014 года № 3-а
Положение
О служебном удостоверении муниципального служащего
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
Общие положения
1. Служебное удостоверение муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее – удостоверение) является документом, подтверждающим должность муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее – муниципальный служащий).
2. Удостоверение без надлежащего оформления, с помарками и подчистками считается недействительным.
3. Муниципальный служащий обязан обеспечить сохранность выданного ему удостоверения.
4. Передача удостоверения другому лицу запрещается.
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5. Удостоверение выдается муниципальному служащему до прекращения трудового договора с ним.
Оформление и выдача удостоверения
6. Удостоверение оформляется и выдается муниципальным служащим, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Измайлово (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
7. Оформление удостоверения производится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее – аппарат Совета депутатов) о назначении на должность
муниципальной службы.
8. Для оформления удостоверения муниципальный служащий предоставляет муниципальному служащему по кадровой работе одну цветную фотографию, выполненную на матовой бумаге, анфас, без головного убора, размером 30х40мм.
Записи в удостоверение вносятся разборчиво и аккуратно контрастными (черными, темно-синими)
чернилами, шариковой ручкой, тушью. В случае если при оформлении удостоверения в него внесена неправильная или неточная запись или допущена иная ошибка, испорченный бланк удостоверения подлежит уничтожению в соответствии с настоящим Положением.
9. Удостоверение муниципального служащего подписывается главой муниципального округа Измайлово или лицом, исполняющим его полномочия.
10. Удостоверение выдается в течение 7 дней со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.
В день получения удостоверения муниципальный служащий расписывается в журнале удостоверений муниципальных служащих. Журнал ведется на бумажном носителе. Нумерация удостоверений единая.
11. Новое удостоверение выдается в случае:
1) изменения должности муниципальной службы;
2) изменения фамилии, имени или отчества муниципального служащего;
3) изменения описания удостоверения;
4) порчи или утраты удостоверения.
12. Выдача нового удостоверения по основаниям, указанным в подпунктах 1-3 пункта 11 настоящего Положения, осуществляется в течение 7 дней со дня предоставления муниципальному служащему по
кадровой работе фотографии.
Выдача нового удостоверения по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 11 настоящего Положения, осуществляется в течение 7 дней со дня поступления к муниципальному служащему по кадровой
работе письменного объяснения муниципального служащего и фотографии.
Возврат и уничтожение удостоверения
13. В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее выданное удостоверение должно быть возвращено муниципальному служащему по кадровой работе.
14. Муниципальный служащий в день освобождения от замещаемой должности муниципальной службы и увольнения с муниципальной службы обязан сдать удостоверение муниципальному служащему по
кадровой работе.
15. Недействительные, возвращенные удостоверения, а также испорченные бланки удостоверений
по мере необходимости подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта. Акты об уничтожении удостоверении прилагаются к журналу.
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Приложение 2
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 10 января 2014 года № 3-а
Описание служебного удостоверения
муниципального служащего аппарата Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
1. Бланк служебного удостоверения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее – удостоверение) представляет собой двухстраничную книжку, обтянутую кожзаменителем темно-красного цвета. Размер удостоверения в развернутом виде 197х66 мм.
2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру внешней стороны удостоверения тиснением фольгой золотистого
цвета выполнено изображение памятника Юрию Долгорукому в стилизованном щите. Под изображением в три строки по центру тиснением фольгой золотистого цвета размещена надпись: «АППАРАТ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД МОСКВА».
3. Внутренняя сторона удостоверения.
Внутренняя сторона удостоверения состоит из двух вклеенных вкладышей из бумаги с фоновой сеткой светло-красного цвета, в правой части которых по высоте расположены две пересекающиеся полосы.
3.1. Левая страница.
В верхней части по центру страницы в две строки размещена надпись: «АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА». Ниже две пустые строки для наименования муниципального округа Измайлово (далее – муниципальный округ). Далее по центру страницы размещена надпись:
«УДОСТОВЕРЕНИЕ № …..». Далее располагается надпись: «Дата выдачи» и пустая строка.
3.2. Правая страница.
В левой части страницы предусмотрено место для фотографии муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее – муниципальный служащий) размером
30х40 мм, скрепляемой гербовой печатью аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово.
С правой стороны фотографии размещены три пустые строки для фамилии, имени, отчества муниципального служащего. Далее располагается надпись: «Должность» с тремя пустыми строками для наименования должности муниципального служащего. Далее размещены две пустые строки для наименования должности лица, уполномоченного на подписание, и его подписи.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.01.2014 № 4-а
О представлении сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве», во исполнение указов Мэра Москвы от 07.09.2009 № 65-УМ «О представлении сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке их опубликования», от
314


изма
й лово

21.03.2013 № 22-УМ «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 3 декабря
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», в соответствии с Перечнем муниципальных должностей муниципального округа Измайлово и должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Измайлово, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 27.09.2013 № 10-аа:
1. Главе муниципального округа Измайлово, замещающему должность муниципальной службы в городе Москве, представить до 1 апреля 2014 года:
1.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве и должности муниципальной службы в городе Москве
по форме согласно приложению 1.
1.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве
и должности муниципальной службы в городе Москве по форме согласно приложению 2.
2. Муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово,
замещающим должности муниципальной службы в городе Москве, представить до 30 апреля 2014
года:
2.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве и должности муниципальной службы в городе Москве
по форме согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве
и должности муниципальной службы в городе Москве по форме согласно приложению 2 к настоящему
распоряжению.
3. Лица, указанные в пункте 1 и пункте 2 настоящего распоряжения, представляют 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), 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, в сроки,
указанные в пункте 1 и пункте 2 соответственно.
4. Гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в городе Москве и должностей муниципальной службы в городе Москве, а также их супругами и несовершеннолетними детьми, сведения представляются по формам согласно приложениям 3 и 4 к настоящему распоряжению соответственно.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в кадровую службу аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Гожиным В.В.
Глава муниципального округа

В.В.Гожин
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Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 27 января 2014 года № 4-а
В аппарат Совета депутатов муниципального округа Измайлово
СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности в городе Москве и должности
муниципальной службы в городе Москве
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 _____ 20_____г. по 31 _____ 20
______ г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках,
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):
Раздел 1. Сведения о доходах 1
№
п/п
1
1

Вид дохода
2
Доход по основному месту работы

2

Доход от педагогической деятельности

3

Доход от научной деятельности

4

Доход от иной творческой деятельности
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5

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

7

Иные доходы (указать вид дохода):

8

Итого доход за отчетный период

_________________
1
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
2
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
* в том числе пособие выплачиваемое по основному месту работы в связи с рождением ребенка.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
№
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид собственности 1

Место нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. м)

1

2

3

4

5

1

Земельные участки 2:

2

Жилые дома:

3

Квартиры:

4

Дачи:

5

Гаражи:
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6

Иное недвижимое
имущество:

_________________
1
Указывается вид собственности (индивидуальная – когда имущество находится в единоличной собственности лица, представляющего сведения об имуществе, или общая – когда имущество находится в
собственности лица, представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с определением доли каждого в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность)); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, представляющего сведения об имуществе.
2
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. Транспортные средства
№
п/п
1
1

Вид и марка транспортного средства
2
Автомобили легковые:

2

Автомобили грузовые:

3

Автоприцепы:

4

Мототранспорные средства:

5

Сельскохозяйственная техника:

6

Водный транспорт:

7

Воздушный транспорт:

8

Иные транспортные средства:

Вид собственности 1

Место регистрации

3

4

_________________
1
Указывается вид собственности (индивидуальная – когда имущество находится в единоличной собственности лица, представляющего сведения об имуществе или общая – когда имущество находится в
собственности лица, представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с определением доли каж318
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дого в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность)); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, представляющего сведения об имуществе.
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках
и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес банка
или иной кредитной

Вид и валюта
счета 1

организации
1

2

Дата

Остаток на счете
2
(руб.)

5

6

открытия
счета
4

3

Номер счета

1
2
3

_________________
1
Указывается 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

Наименование и
организационно-правовая
форма организации 1
2

Место нахождения
организации (адрес)
3

Уставный
капитал 2
(руб.)
4

Доля

Основание

участия 3
5

участия 4
6

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.
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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
3

№
п/п

Вид ценной
бумаги 1

1
1

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

Номинальная
величина

3

обязательства
(руб.)
4

2

Общее

Общая

количество

стоимость 2
(руб.)

5

6

2
3
4
5
6

_________________
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.
3 Суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях, определяется, как совокупная стоимость акций и иного участия в коммерческих организациях (подраздел
4.1. настоящего раздела) и иных ценных бумаг (подраздел 4.2. настоящего раздела).
Стоимость акций и иного участия в коммерческих организациях рассчитывается как сумма построчных
произведений сведений ячеек по столбцам 4 и 5 таблицы подраздела 4.1. настоящего раздела в отдельности. Стоимость иных ценных бумаг рассчитывается как сумма сведений ячеек столбца 6 таблицы подраздела 4.2. настоящего раздела.
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 1
№
п/п
1
1
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Вид

Вид и сроки

Основание

Место нахождения

имущества 2

пользования 3

пользования 4

(адрес)

2

3

4

5

Площадь
(кв. м)
6
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2
3
4
5

_________________
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

4

Сумма
обязательства 5
(руб.)
5

Условия
обязательства 6
6

2

3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

“

”

20

г.

(подпись лица, замещающего муниципальную
должность города Москвы/должность
муниципальной службы города Москвы)

________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
________________________________________________________________________________________________
________________
1
Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую
100-0-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
2
Указывается существо обязательства (заем, кредит, доверительное управление имуществом и дру321
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гие).
3
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, доверительный управляющий,
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 2
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 27 января 2014 года № 4-а
В аппарат Совета депутатов муниципального округа Измайлово
СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве
и должности муниципальной службы в городе Москве
Я, _________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________________________________
(замещаемая должность)
проживающий по адресу: _______________________________________________________________________
(адрес места жительства
_______________________________________________________________________________________________
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сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20 г. по 31 декабря 20 г. моей (моего)
________________________________________________________________________________________________
(супруги, супруга, несовершеннолетнего сына, несовершеннолетней дочери)
_____________________________________________________________________________________________
(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 на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода:
-------------------------------1
Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей лица, замещающего государственную должность города Москвы (должность государственной гражданской службы города Москвы), которое представляет сведения.
Раздел 1. Сведения о доходах 1
№
п/п
1
1

Вид дохода
2

Величина дохода 2
(руб.)
3

Доход по основному месту работы

2

Доход от педагогической деятельности

3

Доход от научной деятельности

4

Доход от иной творческой деятельности

5

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

7

Иные доходы (указать вид дохода):

8

Итого доход за отчетный период

_________________
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
1
2

323

изма й лово

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
№
п/п

Вид и наименование

1
1

имущества
2
Земельные участки 2:

2

Жилые дома:

3

Квартиры:

4

Дачи:

5

Гаражи:

6

Иное недвижимое
имущество:

Вид собственности 1

Место нахождения

3

(адрес)
4

Площадь
(кв. м)
5

_________________
1
Указывается вид собственности (индивидуальная – когда имущество находится в единоличной собственности лица, представляющего сведения об имуществе, или общая – когда имущество находится в
собственности лица, представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с определением доли каждого в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная
собственность)); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование),
в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица,
представляющего сведения об имуществе.
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

Автомобили легковые:

2

Автомобили грузовые:

3

Автоприцепы:
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Вид и марка транспортного средства

Вид собственности 1

Место регистрации

2

3

4
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4
5

Мототранспорные средства:
Сельскохозяйственная техника:

6

Водный транспорт:

7

Воздушный транспорт:

8

Иные транспортные средства:

_________________
1
Указывается вид собственности (индивидуальная – когда имущество находится в единоличной собственности лица, представляющего сведения об имуществе или общая – когда имущество находится в
собственности лица, представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с определением доли каждого в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность)); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, представляющего сведения об имуществе.
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

Дата открытия
счета

Номер счета

Остаток на счете
2
(руб.)

3

4

5

6

1

1
2
3
4

_________________
1
Указывается вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
2
Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте
остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
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Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№
п/п
1
1

Наименование и
организационно-правовая
форма организации 1
2

Место нахождения
организации (адрес)
3

Уставный
капитал 2
(руб.)
4

Доля

Основание

участия 3
5

участия 4
6

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

1
1
2
3
4
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Вид ценной
бумаги 1
2

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

Номинальная
величина

3

обязательства
(руб.)
4

Общее

Общая

количество

стоимость 2
(руб.)

5

6
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5
6

_________________
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.
3 Суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях, определяется, как совокупная стоимость акций и иного участия в коммерческих организациях (подраздел
4.1. настоящего раздела) и иных ценных бумаг (подраздел 4.2. настоящего раздела). Стоимость акций и иного участия в коммерческих организациях рассчитывается как сумма построчных произведений сведений ячеек по столбцам 4 и 5 таблицы подраздела 4.1. настоящего раздела в отдельности. Стоимость иных ценных бумаг рассчитывается как сумма сведений ячеек столбца 6
таблицы подраздела 4.2. настоящего раздела.

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

2
3
4

_________________
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

Основание
возникновения 4

1
1

2

3

4

Сумма
обязательства 5
(руб.)
5

Условия
обязательства 6
6

2

3
4
5

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«_____»________________ 20__ г. ____________________________________________________________________________

(подпись лица, замещающего муниципальную должность
в городе Москве/должность муниципальной
службы в городе Москве, которое представляет сведения)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
_________________
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, доверительное управление имуществом и другие).
3
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, доверительный управляющий,
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
1

328


изма
й лово

Приложение 3
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 27 января 2014 года № 4-а
В аппарат Совета депутатов муниципального округа Измайлово
СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера граждан, претендующих на замещение муниципальных должностей в городе Москве
и должностей муниципальной службы в городе Москве
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 о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о
вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
1

__________________________
1
Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения государственной должности
города Москвы (должности государственной гражданской службы города Москвы) (далее - на отчетную
дату).

Раздел 1. Сведения о доходах 1
№
п/п
1
1

Вид дохода
2

Величина дохода 2
(руб.)
3

Доход по основному месту работы

2

Доход от педагогической деятельности

3

Доход от научной деятельности
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4

Доход от иной творческой деятельности

5

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

7

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

8

Итого доход за отчетный период

__________________________

Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения муниципальной должности в городе Москве (должности
муниципальной службы в городе Москве).
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
1

№
п/п
1
1

2

3

4
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Вид и наименование имущества
2
Земельные участки 2:
1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)
Дачи:
1)
2)
3)

Вид
собственности 1
3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь
(кв. м)
5
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5

Гаражи:
1)
2)
3)

6

Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

_____________________________

Указывается вид собственности (индивидуальная - когда имущество находится в единоличной собственности лица, представляющего сведения об имуществе, или общая - когда имущество находится в
собственности лица, представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с определением доли каждого в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, представляющего сведения об имуществе.
2
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
1

2.2. Транспортные средства
№
п/п
1

Вид и марка
транспортного средства
2

1

Автомобили легковые:
1)
2)

2

Автомобили грузовые:
1)
2)
Автоприцепы:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)

3

4

5

Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6

Водный транспорт:
1)
2)

7

Воздушный транспорт:

Вид собственности 1

Место регистрации

3

4

1)
2)
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8

Иные транспортные средства:
1)
2)

______________________________

Указывается вид собственности (индивидуальная - когда имущество находится в единоличной собственности лица, представляющего сведения об имуществе, или общая - когда имущество находится в
собственности лица, представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с определением доли каждого в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, представляющего сведения об имуществе.
1

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках
и иных кредитных организациях
№
п/п

Наименование и адрес
банка или иной кредитной
организации

1

2

Вид и
Дата открытия
валюта счета 2
счета
3

4

Номер счета

Остаток
на счете 1
(руб.)

5

6

1

2

3

4

5

6

7

______________________

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.
2
Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 6
1

332


изма
й лово

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№
п/п
1
1

Наименование и
организационно-правовая
форма организации 1
2

Место нахождения
организации (адрес)

Уставный
капитал 2 (руб.)

Доля
участия 3

Основание
участия 4

3

4

5

6

2
3
4
5

___________________________

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
1

№
п/п

Вид ценной бумаги 1

Лицо, выпустившее
ценную бумагу

1
1

2

3

Номинальная
величина
обязательства (руб.)
4

Общее
количество

Общая стоимость 2
(руб.)

5

6

2

3

4
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5

6

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.),
3

_____________________________

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.
3
Суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях, определяется как совокупная стоимость акций и иного участия в коммерческих организациях (подраздел 4.1 настоящего раздела) и иных ценных бумаг (подраздел 4.2 настоящего раздела). Стоимость акций и иного участия в коммерческих организациях рассчитывается как сумма построчных произведений сведений ячеек по столбцам 4 и 5 таблицы подраздела 4.1 настоящего раздела в отдельности.
Стоимость иных ценных бумаг рассчитывается как сумма сведений ячеек столбца 6 таблицы подраздела 4.2 настоящего раздела.
1

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 1
№
п/п
1
1

Вид имущества 2
2

Вид и сроки
пользования 3
3

Основание
пользования 4
4

Место нахождения
(адрес)
5

Площадь
(кв. м)
6

2

3

___________________________

Указываются по состоянию на отчетную дату.
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.
1
2
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5.2. Прочие обязательства 1
№
п/п

Содержание
обязательства 2

1
1

2

Кредитор
(должник),
доверительный
управляющий 3
3

Основание
возникновения 4

Сумма
обязательства 5
(руб.)

Условия обязательства

4

5

6

6

2

3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
“

”

20

г.
(подпись гражданина, претендующего на замещение
муниципальной должности в городе Москве/
должности муниципальной службы в городе Москвы)

(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, доверительное управление имуществом и другие).
3
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, доверительный управляющий,
его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
4
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и
другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
6
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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Приложение 4
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 27 января 2014 года № 4-а
В аппарат Совета депутатов муниципального округа Измайлово
СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан,
претендующих на замещение муниципальных должностей в городе Москве
и должностей муниципальной службы в городе Москве1
Я, ___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
проживающий по адресу: ________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_______________________________________________________________________________________________,
сообщаю сведения 2 о доходах моей (моего) _______________________________________________________
(супруги (супруга),
________________________________________________________________________________________________
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах
в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
-------------------------------1
Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение государственной должности города Москвы (должности
государственной гражданской службы города Москвы), который представляет сведения.
2
Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения государственной должности
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города Москвы (должности государственной гражданской службы города Москвы) (далее - на отчетную
дату).
Раздел 1. Сведения о доходах 1
№
п/п

Вид дохода

1
1

2
Доход по основному месту работы

2

Доход от педагогической деятельности

3

Доход от научной деятельности

4

Доход от иной творческой деятельности

5

Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

6

Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих
организациях

7

Иные доходы (указать вид дохода):

Величина дохода 2
(руб.)
3

1)
2)
3)
8

Итого доход за отчетный период

____________________________
1
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения муниципальной должности в городе Москве (должности
муниципальной службы в городе Москве).
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
№
Вид и наименование имущества
п/п
1
2
1 Земельные участки 2:
1)

Вид собственности
1

3

Место нахождения
(адрес)
4

Площадь
(кв. м)
5

2)
2

3)
Жилые дома:
1)
2)
3)

3

Квартиры:
1)
2)
3)

4

Дачи:
1)
2)
3)

5

Гаражи:
1)
2)
3)

6

Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

_________________________

Указывается вид собственности (индивидуальная - когда имущество находится в единоличной собственности лица, представляющего сведения об имуществе, или общая - когда имущество находится в
собственности лица, представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с определением доли каждого в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, представляющего сведения об имуществе.
2
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
1
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2.2. Транспортные средства
№
Вид и марка транспортного средства
п/п
1
2
1
Автомобили легковые:

Вид собственности 1

Место регистрации

3

4

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)

8

2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

__________________________

Указывается вид собственности (индивидуальная - когда имущество находится в единоличной собственности лица, представляющего сведения об имуществе, или общая - когда имущество находится в
собственности лица, представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с определением доли каждого в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, представляющего сведения об имуществе.
1

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках
и иных кредитных организациях
№
п/п
1
1

Наименование и адрес
банка или иной кредитной
организации
2

Вид и
Дата открытия
валюта счета 2
счета
3

4

Номер счета
5

Остаток
на счете 1
(руб.)
6
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2

3

4

5

6

7

_______________________

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.
2
Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 6
1

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№
п/п

Наименование и организационноправовая форма организации 1

1
1

2

Место
нахождения
организации
(адрес)
3

Уставный
капитал 2 (руб.)

Доля
участия 3

Основание
участия 4

4

5

6

2
3
4
5

_______________________________

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 указы1
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вается 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

Лицо,
выпустившее
ценную бумагу
3

Номинальная величина
обязательства (руб.)

Общее
количество

Общая стоимость 2
(руб.)

4

5

6

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.),
3
___________________________

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.
3
Суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях, определяется как совокупная стоимость акций и иного участия в коммерческих организациях (подраздел 4.1 настоящего раздела) и иных ценных бумаг (подраздел 4.2 настоящего раздела). Стоимость акций и иного участия в коммерческих организациях рассчитывается как сумма построчных произведений сведений ячеек по столбцам 4 и 5 таблицы подраздела 4.1 настоящего раздела в отдельности.
Стоимость иных ценных бумаг рассчитывается как сумма сведений ячеек столбца 6 таблицы подраздела 4.2 настоящего раздела.
1
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Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании 1
№
п/п
1
1

Вид имущества 2
2

Вид и сроки
пользования 3
3

Основание
пользования 4
4

Место нахождения
(адрес)
5

Площадь
(кв. м)
6

2
3

_____________________________

Указываются по состоянию на отчетную дату.
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.
1
2

5.2. Прочие обязательства 1
№
п/п

Содержание
обязательства 2

1
1

2

Кредитор (должник),
доверительный
управляющий 3
3

Основание
возникновения 4
4

Сумма
обязательства 5
(руб.)
5

Условия
обязательства 6
6

2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
“

”

20

г.

(подпись гражданина, претендующего на замещение
муниципальной должности в городе Москве/должности
муниципальной службы в городе Москвы)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
__________________________

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, доверительное управление имуществом и другие).
3
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, доверительный управляющий,
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.
1
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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.
5

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.06.2014 № 1-Р
О Единой комиссии по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд аппарата Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1. Создать Единую комиссию по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово.
2. Утвердить Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово
(Приложение 1).
3. Утвердить состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово (Приложение 2).
4. Признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа
Измайлово от 2 августа 2013 г. № 12-Р «О Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального округа Измайлово».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального округа						

В.В. Гожин

Разослано: Председателю и членам комиссии - 5 экз., в дело.
Исп. Устинова О.В.
8 499 367 79 72
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Приложение 1
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Измайлово от «3» июня 2014 г. № 1-Р
УТВЕРЖДАЮ
						
Глава муниципального округа
Измайлово
________________________ В.В. Гожин
Положение
о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013
г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и определяет понятие, цели создания, функции, состав и порядок работы Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее по тексту - Комиссия).
1.2. Комиссия создается для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения контрактов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее - Заказчик).
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами и нормативными актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.
2. Основные цели и задачи Комиссии
2.1. По настоящему Положению, Комиссия создается в целях:
2.1.1. подведения итогов и определения победителей конкурсов на право заключения муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика.
2.1.2. определения участников, подведения итогов аукционов на заключение муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика.
2.1.3. определения победителя и подведения итогов при осуществлении закупки путем запроса предложений на поставки товаров, выполнение работ услуг для нужд Заказчика.
2.1.4. подведения итогов и определения победителей при размещении муниципальных заказов путем проведения запроса котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика.
2.2. Исходя из целей деятельности Комиссии, в ее задачи входит:
2.2.1. обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на участие в
закупках, поданных на бумажном носителе либо поданных в форме электронных документов и подписанных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.2.2. обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе котиро344


изма
й лово

вок, поданных на бумажном носителе либо поданных в форме электронных документов.
2.2.3. создание равных конкурентных условий для всех участников.
2.2.4. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий и недискриминации при осуществлении закупок.
2.2.5. обеспечение эффективности и экономности использования бюджетных средств и (или)
средств внебюджетных источников финансирования.
2.2.6. устранение возможностей злоупотребления и коррупции при осуществлении закупок.
2.2.7. соблюдение конфиденциальности информации, содержащейся в заявках.
3. Функции Комиссии
3.1. Основными функциями Комиссии являются:
3.1.2. вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
3.1.3. отбор участников конкурса.
3.1.4. рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
3.1.5. определение победителя конкурса.
3.1.6. ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, ведение протокола
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
3.1.7. рассмотрение заявок на участие в аукционе, отбор участников аукциона, ведение протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3.1.8. вскрытие поступивших конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений.
3.1.9. рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений.
3.1.10. определение победителя по итогам проведения запроса предложений.
3.1.11. ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений, протокола проведения запроса предложений, итогового протокола.
3.1.12. рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок.
3.1.13. Подведение итогов и определение победителя в проведении запроса котировок.
3.1.14. ведение протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.
3.1.15. другие функции в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Порядок формирования Комиссии
4.1. Комиссия является коллегиальным органом Заказчика, основанным на постоянной основе. Персональный состав Комиссии утверждается Заказчиком до начала проведения закупки.
4.2. В состав Комиссии входят не менее пяти человек - председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии, секретарь Комиссии.
4.3. Состав Комиссии формируется преимущественно из лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными
знаниями, относящимися к объекту закупки.
4.4. Членами Комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников
конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие
заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки,
либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управле345
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ния, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок. В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании Комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в
результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно
осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.
4.5. Замена члена Комиссии допускается только по решению заказчика, принявшего решение о создании комиссии.
4.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не
менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены Комиссии должны быть своевременно
уведомлены председателем Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими
своих полномочий иным лицам не допускается.
4.7. Решение Комиссии, принятое в нарушение требований настоящего Федерального закона, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.
5. Порядок проведения заседаний Комиссии
5.1. Секретарь Комиссии или другой уполномоченный председателем член Комиссии не позднее чем
за 3 (три) рабочих дня до дня проведения заседания Комиссии уведомляет членов Комиссии о месте,
дате и времени проведения заседания Комиссии.
5.2. Заказчик обязан организовать материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии,
в том числе предоставить удобное для работы помещение, оргтехнику, канцелярские принадлежности
и т. п.
5.3. Заседания Комиссии открываются и закрываются председателем Комиссии, в отсутствие председателя - заместителем председателя.
5.4. Председатель Комиссии:
5.4.1. Ведет заседание Комиссии, в том числе:
- открывает заседание;
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия кворума;
- выносит на голосование вопросы, рассматриваемые Комиссией;
- подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;
- объявляет о завершении заседания Комиссии.
5.4.2. осуществляет иные действия в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением.
5.5. Члены Комиссии:
5.5.1. принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.
5.5.2. подписывают протоколы Комиссии.
5.5.3. осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на
заседании членов Комиссии при наличии кворума.
5.7. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос.
Член Комиссии может проголосовать «за», «против» или «воздержаться».
5.8. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами Комиссии путем проведения
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заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
5.9. В случае поступления по одному вопросу более одного предложения о решении голосование проводится по каждому из поступивших предложений. Решения Комиссии принимаются по каждому вопросу отдельно.
6. Ответственность членов Комиссии
6.1. Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданскоправовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Член Комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации и (или) иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, может быть заменен по решению Заказчика.
6.3. В случае если члену Комиссии станет известно о нарушении другим членом Комиссии законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего
Положения, он должен письменно сообщить об этом председателю Комиссии и (или) Заказчику в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.
6.4. Члены Комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе осуществления закупки путем проведения
конкурентных процедур.

Приложение 2
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Измайлово от «3» июня 2014 г. № 1-Р
СОСТАВ
Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, указание услуг для нужд муниципального округа Измайлово
Председатель комиссии:
Марченко					
Александр Анатольевич
Заместитель председателя:
Сенаторова 				
Наталья Анатольевна			
Секретарь комиссии:
Устинова					
Ольга Владимировна			
						
Члены комиссии:

Удостоверение о повышении
квалификации 180000000517,
Регистрационный номер 112/79

Кобякова 					
Лилиана Михайловна			
						

Удостоверение о краткосрочном
повышении квалификации
Регистрационный номер 5341-У
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Попова 					
Екатерина Александровна			

Удостоверение о повышении квалификации
Регистрационный номер 13177-У

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.01.2015 № 3-а
О внесении изменений в Перечень
муниципальных должностей муниципального
округа Измайлово и должностей
муниципальной службы в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Измайлово
В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 27.09.2013 № 10-аа «Об утверждении Перечня муниципальных должностей муниципального округа Измайлово и должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Измайлово, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», изложив приложение к распоряжению в редакции
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Консультанту-специалисту по организационным вопросам Левиной
М.Ю. ознакомить муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово с настоящим распоряжением.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального округа Измайлово
www.izmailovo-vao.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Измайлово Гожиным В.В.
Глава муниципального округа Измайлово
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Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального
округа Измайлово
от 15 января 2015 года № 3-а
Перечень
муниципальных должностей муниципального округа Измайлово и должностей муниципальной
службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Измайлово, при назначении
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Высшая муниципальная должность – глава муниципального округа.
2. Ведущие должности муниципальной службы – бухгалтер-советник, советник-специалист по организационным вопросам, консультант-специалист по организационным вопросам, консультант.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.02.2015 № 5-а
О представлении сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», указами Мэра Москвы от 7 сентября 2009 года №65-УМ «О представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке их
опубликования», от 21 марта 2013 года №22-УМ «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 3 декабря 2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», распоряжением аппарата Совета депутатов
от 15.01.2015 №3-а «О внесении изменений в Перечень муниципальных должностей муниципального
округа Измайлово и должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Измайлово»:
1. Установить, что граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей, должностей муниципальной службы в городе Москве, а также лица, замещающие муниципальные должности и
должности муниципальной службы в городе Москве в аппарате Совета депутатов муниципального округа Измайлово, представляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с п.1(1) указа Мэра Москвы от 07.09.2009 №65-УМ и по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки.
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются:
2.1. Главой муниципального округа Измайлово, замещающим муниципальную должность на постоянной основе, ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
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2.2. Лицами, замещающими должности муниципальной службы в городе Москве, в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Измайлово в соответствии с Перечнем должностей, утвержденным
распоряжением аппарата от 15.01.2015 №3-а, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в кадровую службу аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово.
4. Признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 27.01.2014 №4-а «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» в связи с изданием настоящего распоряжения.
5. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Измайлово Гожиным В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В.Гожин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.06.2015 № 8-а
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 комиссию аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово по противодействии коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить положение о комиссии (приложение 1) и состав комиссии (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmailovo-vao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Измайлово Гожиным В.В.
Глава муниципального округа Измайлово
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Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 24 июня 2015 года № 8-а
Положение
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово по противодействии коррупции (далее –
Комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными правовыми актами Правительства Москвы, Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального округа Измайлово и настоящим Положением.
1.3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в аппарате Совета депутатов муниципального округа Измайлово.
II. Задачи Комиссии
2.1. Обеспечение деятельности в аппарате Совета депутатов муниципального округа Измайлово по
вопросам реализации единой политики по противодействию коррупции.
2.2. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в
деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппарате
Совета депутатов муниципального округа Измайлово, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и муниципальной службе.
2.3. Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.
III. Порядок формирования Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального
округа Измайлово.
3.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава муниципального округа Измайлово),
члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Измайлово.
3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии.
IV. Порядок формирования Комиссии
4.1. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
4.1.1. Полуать необходимые материалы и сведения от муниципаль-ных служащих.
4.1.2. 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 заседа351
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нии 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.
Приложение 2
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 24 июня 2015 года № 8-а
Состав
комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово
по противодействию коррупции
Гожин В.В. 		

– председатель Комиссии, глава муниципального округа Измайлово;

Члены комиссии:
Левина М.Ю.
– консультант-специалист по организационным вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово;
Сидоров М.В.
– советник - специалист по организационным вопросам аппарата Совета депутатов муниципального округа Измайлово;
Максимов В.А.
– депутат Совета депутатов муниципального округа Измайлово;
Меламуд В.Э.
– депутат Совета депутатов муниципального округа Измайлово

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
09.09.2015 № 59/1
О распределении сэкономленных средств, полученных в результате проведения
конкурсных процедур в 2015 году по дополнительным мероприятиям
по социально-экономическому развитию района Измайлово города Москвы
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому развитию районов города Москвы» и с учетом согласования проекта решения главой управы района Измайлово города Москвы
Совет депутатов решил:
1.
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Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Из-
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майлово города Москвы в 2015 году на сэкономленные средства в размере 313 020 (триста тринадцать
тысяч двадцать) рублей, полученные в результате проведения конкурсных процедур в 2015 году по дополнительным мероприятиям по социально-экономическому развитию района Измайлово города Москвы на ремонт жилого помещения вдовы ветерана ВОВ.
2. Главе управы района Измайлово города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Измайлово города Москвы на 2015 год.
3. Направить настоящее решение в управу района Измайлово города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В.Гожин

РЕШЕНИЕ
09.09.2015 № 59/2
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Измайлово
города Москвы в 2016 году, предусмотренных постановлением
Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и с учетом согласования
проекта решения главой управы района Измайлово,
Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Измайлово города Москвы в 2016 году согласно приложению.
2. Главе управы района Измайлово города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Измайлово города Москвы на 2016 год.
3. Направить настоящее решение в управу района Измайлово города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.izmaylovo-vao.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 09 сентября 2015 года № 59/2
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Измайлово
города Москвы на 2016 год
№
п/п
1
1

2

Направления расходования
средств
2

Статья расходов (руб.)
3

Ремонт жилых помещений инвали- Ремонт жилых
помещений
дов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечествен- инвалидов
ной 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.
200 000,00
Итого:
Оказание социально-бытовых услуг Организация окальготным категориям граждан, про- зания социальноживающих на территории админи- бытовых услуг
(бани, парикмастративного округа города Москвы, херские, ремонт
а также оказание адресной матери- обуви и проч.)
альной помощи в порядке, установленном префектурами административных округов города Москвы.
500 000,00

3

354

Итого:
Установка и ремонт общедомового
оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая
подъемные платформы.
Итого:

4

5

Сумма
(руб.)
6

Ремонт жилых Ремонт жилых
помещений ве- помещений
теранов ВОВ
детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

2 500 000,00

150 000,00

Оказание материальной помощи гражданам (денежное)

Оказание помощи гражданам
в натуральном
выражении (товары длительного пользования, продуктовые наборы,
благотворительные обеды
и т.д.)
300 000,00

2 850 000,00

1 050 000,00

1 850 000,00
1 211 400,00

1 211 400,00


изма
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4

Капитальный ремонт многоквартирных домов
Итого:

2 990 000,00

Итого

2 990 000,00
8 901 400,00

РЕШЕНИЕ
09.09.2015 № 59/3
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 10.12.2014 №48/2 «О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Измайлово города Москвы
в 2015 году, предусмотренных
постановлением Правительства Москвы
от 13.09.2012 года № 484-ПП»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и с учетом согласования
проекта решения главой управы района Измайлово,
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 10.12.2014 № 48/2 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Измайлово города Москвы в 2015 году, предусмотренных постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484-ПП» с целью установки пандусов для маломобильных групп граждан в подъездах домов, а также ремонта жилого помещения вдовы ветерана ВОВ, изложив приложение
к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
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

В.В. Гожин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово от 09 сентября 2015
года № 59/3
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово от 10.12.2014 № 48/2
Внесение изменений в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа
Измайлово от 10.12.2014 №48/2 «О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Измайлово города Москвы в 2015 году,
предусмотренных постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484-ПП»
№
п/п
1
1

2

356

Направления расходования средств
2

Статья расходов (руб.)
3

Ремонт жилых
Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной во- помещений
инвалидов
йны, 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 детейсирот 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.
Итого:
Оказание социально-бытовых услуг
льготным категориям граждан, проживающих на территории административного округа города Москвы,
а также оказание адресной материальной помощи в порядке, установленном префектурами административных округов города Москвы.

4

5

Ремонт жилых помещений ветеранов ВОВ

Ремонт жилых помещений детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

300 000,00

3 038 000,00

262 000,00

Организация оказания
социальнобытовых услуг
(бани, парикмахерские, ремонт обуви и
проч.)

Оказание
материальной помощи
гражданам
(денежное)

Оказание помощи
гражданам в натуральном выражении (товары длительного пользования, продуктовые
наборы, благотворительные обеды и т.д.)

440 000,00

1 000 000,00

3 009 100,00

Сумма
(руб.)
6

3 600 000,00


изма
й лово

Итого:
3

4 449 100,00

Установка и ремонт общедомового
оборудования, позволяющего обеспечить беспрепятственный доступ
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные платформы.
Итого:
итого

860 000,00
8 909 100,00

РЕШЕНИЕ
09.09.2015 № 59/4
О согласовании проекта перечня ярмарок
выходного дня на территории района
Измайлово в 2016 году
В соответствии с частью 9 статьи 1 Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 04 мая 2011года № 172 – ПП «Об
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
них на территории города Москвы» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 28.08.2015 № 615-46/УПР
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект размещения ярмарки выходного дня на территории района Измайлово в
2016 году по адресу: Измайловская площадь, вл.1.
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
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РЕШЕНИЕ
09.09.2015 № 59/9
Об исполнении бюджета муниципального округа Измайлово
за первое полугодие 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Измайлово,
Совет депутатов решил:
1. Информацию о ходе исполнения бюджета муниципального округа Измайлово за первое полугодие
2015 года принять к сведению (приложение).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – 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 Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 09 сентября 2015 года № 59/9
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
за 1-ое полугодие 2015 г.
1. Доходы бюджета

Коды бюджетной
классификации
1

900

358

Наименование показателя

2
3
4
Остаток ассигнований на 01.01.2015 года
Налог на доходы физических
лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке,
10102000010000 110
установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, всего
в т.ч.

Доходы,
утвержденные
законом о
бюджете, руб.
5

18 767 500,00

Исполнено,
%
руб.
исполнения
6
8 123 601,18

6 770 544,55

7

36,1%


изма
й лово

900

10102010010000

110

900

10102020010000

110

900

10102030010000

110

900

20204999030000

151

900

20204999030000

151

900

11302993030000

130

ВСЕГО ДОХОДОВ

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,
271.1 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 межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
в т.ч.
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских
муниципальных образований
городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие доходы от
компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных
образований городов
федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

15 007 500,00

6 609 474,45

44,0%

120 000,00

61 803,76

51,5%

1 000 000,00

99 266,34

9,9%

2 640 000,00

1 320 000,00

50,0%

2 640 000,00

1 320 000,00

50,0%

26 630,10

18 767 500,00

8 117 174,65

43,3%
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Коды бюджетной
классификации

2. Расходы бюджета
Расходы,
утвержденные
Наименование показателя
законом о
бюджете, руб.
3
4
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
1 635 300,00
Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
93 200,00
Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
120 000,00
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
2 640 000,00
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

Исполнено,
руб.

Остаток,
руб.

Процент
исполнения

5

6

7

638 606,92

996 693,08

39,1%

9 190,00

84 010,00

9,9%

109 500,00

10 500,00

91,3%

1 320 000,00

1 320
000,00

50,0%

1

2

900

0102 31А0101

900

0102 35Г0111

900

0103 31А0101

900

0103 33А0401

900

Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
0104 31Б0105
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

9 027 400,00

3 098 742,59

5 928
657,41

34,3%

900

Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
0104 35Г0111
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

331 600,00

0,00

331 600,00

0,0%

900

0111 32А0100 Резервные фонды

170 000,00

0,00

170 000,00

0,0%

900

Другие общегосударственные
0113 31Б0104 вопросы (оплата членского
взноса)

130 000,00

129 300,00

700,00

99,5%

900

0113 31Б0199

Другие общегосударственные
вопросы

292 500,00

71 950,00

220 550,00

24,6%

900

0804 35Е0103 Культура и кинематография

1 520 000,00

680 000,00

840 000,00

44,7%

900

1001 35П0109 Пенсионное обеспечение

576 000,00

0,00

576 000,00

0,0%

900

1006 35П0118

Другие вопросы в области
социальной политики

548 000,00

0,00

548 000,00

0,0%
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900
900

Периодическая печать и
издательства
Другие вопросы в области
1204 35Е0103
средств массовой информации

1202 35Е0103

ВСЕГО РАСХОДОВ

1 275 000,00

0,00

1 275
000,00

0,0%

408 500,00

285 166,65

123 333,35

69,8%

18 767 500,00

6 342 456,16

12 425
043,84

33,8%

16 127 500,00

3 702 456,16

10 874
233,84

23,0%

2 640 000,00

2 640 000,00

0,00

100,0%

в том числе:
за счет средств местного бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из
бюджета города Москвы
Остаток на 01.07.2015 года
(«+» профицит/ «-» дефицит)

9 898 319,67

РЕШЕНИЕ
09.09.2015 № 59/10
Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
В целях упорядочения процесса оформления, выдачи удостоверения и нагрудного знака депутата Совета депутатов муниципального округа Измайлово, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов решил:

1. Утвердить:
1.1.) Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов муниципального
округа Измайлово (приложение 1).
1.2.) Описание удостоверения депутата Совета депутатов муниципального округа Измайлово (приложение 2).
1.3.) Описание нагрудного знака депутата Совета депутатов муниципального округа Измайлово (приложение 3).
2.Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве от 18.01.2012 № 45/5 «Об удостоверении и нагрудном знаке депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Измайлово в
городе Москве».
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
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 09 сентября 2015 года № 59/10
Положение
об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов муниципального округа
Измайлово
1. Общие положения
1.1.Удостоверение депутата Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее – удостоверение) является официальным документом, подтверждающим личность и полномочия депутата Совета
депутатов муниципального округа Измайлово (далее – депутат).
1.2. Нагрудный знак депутата (далее – нагрудный знак) является символом статуса депутата.
1.3.Удостоверение без надлежащего оформления, с помарками и подчистками, считается недействительным.
1.4. Депутат обязан обеспечить сохранность выданного ему удостоверения и нагрудного знака.
1.5. Передача удостоверения, нагрудного знака другому лицу запрещается.
2. Удостоверение
2.1.Удостоверения за подписью председателя избирательной комиссии муниципального округа Измайлово (далее – избирательная комиссия) и скрепленные печатью избирательной комиссии выдаются депутатам:
а) с номерами от 1 по 12;
б) избранным на дополнительных выборах – с номера 13;
в) утерявшим удостоверения – с номера 20;
г) взамен удостоверений – с номера 30.
2.2. Для оформления удостоверения депутат предоставляет в избирательную комиссию одну цветную фотографию, выполненную на матовой бумаге, анфас, без головного убора, размером 30 x 40 мм.
Записи в удостоверение вносятся разборчиво и аккуратно контрастными (черными, темно-синими)
чернилами, шариковой ручкой, тушью. В случае если при оформлении удостоверения в него внесена неправильная или неточная запись или допущена иная ошибка, испорченный бланк удостоверения подлежит уничтожению в соответствии с настоящим Положением.
2.3.В день получения удостоверения депутат расписывается в журнале выдачи удостоверений депутатов (далее – журнал), содержащего номер удостоверения, фамилию, имя, отчество депутата, дату выдачи удостоверения, подпись депутата в получении удостоверения.
Нумерация удостоверений ведется в течение срока полномочий Совета депутатов.
Журнал ведется на бумажном носителе и хранится в аппарате Совета депутатов муниципального
округа Измайлово (далее – аппарат).
2.4.Удостоверение подлежит замене в случае:
2.4.1.) изменения фамилии, имени или отчества депутата;
2.4.2.) порчи или утраты удостоверения.
2.5.Выдача нового удостоверения по основаниям, указанным в пункте 2.4 настоящего Положения,
осуществляется в течение двух недель со дня поступления в избирательную комиссию письменного заявления депутата об оформлении нового удостоверения (п.2.4.1.) или объяснения (п. 2.4.2.).
Заявление передается через муниципального служащего, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
К заявлению должна быть приложена фотография в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Поло362
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жения.
Муниципальный служащий по кадровой работе направляет указанное заявление в избирательную
комиссию в течение трех дней со дня получения заявления.
2.6.В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее выданное удостоверение подлежит возврату муниципальному служащему по кадровой работе.
2.7.При прекращении полномочий депутата удостоверение остается у депутата без права использования.
2.8.Испорченные бланки и возвращенные удостоверения по мере необходимости подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта. Акты об уничтожении удостоверений прилагаются к
журналу.
3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается депутату одновременно с удостоверением.
3.2.Нагрудный знак носится на левой стороне груди, независимо от наличия других знаков или наград.
3.3.Выдача нового нагрудного знака (при утрате или его порче) осуществляется в течение двух недель со дня поступления к главе муниципального округа Измайлово письменного объяснения депутата.
3.4.Депутат вправе носить нагрудный знак в течение срока действия его полномочий. При прекращении полномочий депутата нагрудный знак остается у депутата без права ношения.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово от 09 сентября 2015
года № 59/10
Описание удостоверения
депутата Совета депутатов муниципального округа Измайлово
Бланк удостоверения депутата Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее – депутат) представляет собой двухстраничную книжку, обтянутую кожзаменителем темно-красного цвета.
Стороны внутренней наклейки бланка удостоверения депутата (далее – удостоверение) изготавливаются на отдельных бумажных бланках с защитной сеткой розового цвета.
Размеры развернутого бланка удостоверения 202 x 65 мм.
Внешняя сторона
На правой половине по центру внешней стороны удостоверения тиснением фольгой золотистого
цвета выполнено изображение памятника Юрию Долгорукому в геральдическом щите, используемом в
гербе муниципального округа Измайлово.
Под изображением в три строки по центру размещена надпись:
ДЕПУТАТ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОД МОСКВА
Внутренняя сторона
1. Левая страница.
В верхней части по центру страницы размещена надпись:
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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В левой части страницы размещена надпись «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» с двумя пустыми строками для указания наименования муниципального округа.
В правой части предусмотрено место для цветной фотографии депутата, выполненной на матовой
бумаге, анфас, без головного убора, размером 30 x 40 мм, скрепляемой печатью избирательной комиссии муниципального округа Измайлово.
Ниже по центру страницы размещен срок полномочий депутата текущего созыва в формате ХХХХХХХХ.
2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы размещена надпись:
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
Ниже по ширине страницы размещены три пустые строки, в которые вписываются фамилия, имя,
отчество депутата.
Далее по центру страницы в две строки размещена надпись:
ДЕПУТАТ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Ниже с левой стороны в две строки размещена надпись:
Председатель
избирательной комиссии
Справа от надписи в третьей строке предусмотрено место для подписи председателя избирательной
комиссии, скрепляемой печатью избирательной комиссии муниципального округа Измайлово.

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 09 сентября 2015 года № 59/10
Описание нагрудного знака
депутата Совета депутатов муниципального округа Измайлово
Нагрудный знак депутата Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее – нагрудный
знак) представляет собой стилизованное изображение развевающегося флага.
Флаг состоит из прилегающей к древку красной вертикальной полосы, ширина которой составляет
1/4 длины флага и трех горизонтальных полос, равных по высоте – белой, синей, красной – в остальной части флага.
На вертикальной красной полосе помещено изображение памятника Юрию Долгорукому, на горизонтальных полосах надписи: на белой – ДЕПУТАТ, на синей – СОВЕТА, на красной – ДЕПУТАТОВ.
На оборотной стороне знака нанесен срок полномочий депутата Совета депутатов муниципального
округа Измайлово текущего созыва в формате ХХХХ-ХХХХ.
Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет приспособление для крепления к одежде.
Размер знака – 29 х 19 мм.
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РЕШЕНИЕ
09.09.2015 № 59/11
Об удостоверении и нагрудном знаке
главы муниципального округа Измайлово
В целях упорядочения процесса оформления, выдачи удостоверения и нагрудного знака Руководителя внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов решил:

1. Утвердить:
1.1.) Положение об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального округа Измайлово (приложение 1).
1.2.)Описание удостоверения главы муниципального округа Измайлово (приложение 2).
1.3.)Описание нагрудного знака главы муниципального округа Измайлово (приложение 3).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве от 18.01.2012 № 45/6 «Об удостоверении и нагрудном знаке
Руководителя внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве».
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

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 09 сентября 2015 года № 59/11
Положение
об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального округа Измайлово
1. Общие положения
1.1. Удостоверение главы муниципального округа Измайлово (далее – удостоверение) является официальным документом, подтверждающим личность и полномочия главы муниципального округа Измайлово.
1.2. Нагрудный знак главы муниципального округа Измайлово (далее – нагрудный знак) является символом статуса главы муниципального округа Измайлово.
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1.3. Удостоверение без надлежащего оформления, с помарками и подчистками считается недействительным.
1.4. Глава муниципального округа Измайлово обязан обеспечить сохранность выданного ему удостоверения и нагрудного знака.
1.5. Передача удостоверения, нагрудного знака другому лицу запрещается.
2. Удостоверение
2.1. Удостоверение оформляется муниципальным служащим, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Измайлово
(далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
2.2. Оформление удостоверения производится на основании решения Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее – Совет депутатов) об избрании главы муниципального округа Измайлово.
2.3.Для оформления удостоверения глава муниципального округа Измайлово предоставляет муниципальному служащему по кадровой работе одну цветную фотографию, выполненную на матовой бумаге,
анфас, без головного убора, размером 30 x 40 мм.
Записи в удостоверение вносятся разборчиво и аккуратно контрастными (черными, темно-синими)
чернилами, шариковой ручкой, тушью. В случае если при оформлении удостоверения в него внесена неправильная или неточная запись или допущена иная ошибка, испорченный бланк удостоверения подлежит уничтожению в соответствии с настоящим Положением.
2.4.Удостоверение подписывается председательствующим на заседании Совета депутатов, на котором был избран глава муниципального округа Измайлово (далее – председательствующий).
2.5.Главе муниципального округа Измайлово удостоверение выдается председательствующим на ближайшем после его избрания заседании Совета депутатов.
2.6.В день получения удостоверения глава муниципального округа Измайлово расписывается в журнале выдачи удостоверений главе муниципального округа Измайлово (далее – журнал).
Журнал ведется муниципальным служащим по кадровой работе на бумажном носителе и должен содержать номер удостоверения, фамилию, имя, отчество главы муниципального округа Измайлово, дату
выдачи удостоверения, подпись главы муниципального округа Измайлово в получении удостоверения.
Нумерация удостоверений ведется в течение срока полномочий главы муниципального округа Измайлово.
2.7. Новое удостоверение выдается в случае:
2.7.1.) Изменения фамилии, имени или отчества главы муниципального округа Измайлово;
2.7.2.) Порчи или утраты удостоверения.
2.8.Выдача нового удостоверения по основаниям, указанным в пункте 2.7 настоящего Положения,
осуществляется в течение двух недель со дня поступления к муниципальному служащему по кадровой работе письменного заявления главы муниципального округа Измайлово об оформлении нового удостоверения (п. 2.7.1) или объяснения (п. 2.7.2). К заявлению должна быть приложена фотография в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения.
2.9.В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее выданное удостоверение поделит возврату
муниципальному служащему по кадровой работе.
2.10.При прекращении полномочий главы муниципального округа Измайлово удостоверение остается у главы муниципального округа без права использования.
2.11.Испорченные бланки и возращенные удостоверения по мере необходимости подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта. Акты об уничтожении удостоверений прилагаются к журналу.
3. Нагрудный знак
3.1.Нагрудный знак выдается главе муниципального округа Измайлово одновременно с удостоверением.
3.2. Нагрудный знак носится на левой стороне груди, независимо от наличия других знаков или наград.
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3.3.Выдача нового нагрудного знака (при утрате или его порче) осуществляется в течение двух недель со дня поступления к муниципальному служащему письменного объяснения главы муниципального округа.
3.4. Глава муниципального округа Измайлово вправе носить нагрудный знак в течение срока его полномочий. При прекращении полномочий главы муниципального округа нагрудный знак остается у главы муниципального округа без права ношения.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 09 сентября 2015 года № 59/11
Описание удостоверения
главы муниципального округа Измайлово
Бланк удостоверения главы муниципального округа Измайлово (далее – глава муниципального округа) представляет собой двухстраничную книжку, обтянутую кожзаменителем темно-красного цвета.
Стороны внутренней наклейки бланка удостоверения главы муниципального округа (далее – удостоверение) изготавливаются на отдельных бумажных бланках с защитной сеткой красного цвета.
Размеры развернутого бланка удостоверения 202 x 65 мм.
Внешняя сторона
На правой половине по центру внешней стороны удостоверения тиснением фольгой золотистого
цвета выполнено изображение памятника Юрию Долгорукому в геральдическом щите, используемом в
гербе муниципального округа Измайлово.
Под изображением в три строки по центру размещена надпись:
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ГОРОД МОСКВА
Внутренняя сторона
1. Левая страница.
В левой части страницы размещена надпись «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» с двумя пустыми строками для размещения наименования муниципального округа.
В правой части страницы место для цветной фотографии главы муниципального округа, выполненной на матовой бумаге, анфас, без головного убора, размером 30 x 40 мм, скрепляемой гербовой печатью Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее – Совет депутатов).
Ниже по центру страницы в формате ХХХХ-ХХХХ размещен срок полномочий Совета депутатов, из
состава которого был избран глава муниципального округа.
2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы размещена надпись:
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____
Ниже по ширине страницы размещены три пустые строки, в которые вписываются фамилия, имя,
отчество главы муниципального округа.
Следующая надпись размещена ниже по центру страницы в две строки:
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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Далее с левой стороны в две строки размещена надпись:
ОСНОВАНИЕ:
решение Совета депутатов от ___ _________ 20__ года №_______
Ниже с левой стороны размещена надпись:
Председательствующий
Справа от надписи предусмотрено место для подписи председательствующего на заседании Совета
депутатов, на котором были избран глава муниципального округа, скрепляемой печатью Совета депутатов.

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 09 сентября 2015 года № 59/11
Описание нагрудного знака
главы муниципального округа Измайлово
Нагрудный знак главы муниципального округа Измайлово (далее – нагрудный знак) представляет собой стилизованное изображение развевающегося флага.
Флаг состоит из прилегающей к древку красной вертикальной полосы, ширина которой составляет
1/4 длины флага и трех горизонтальных полос, равных по высоте – белой, синей, красной – в остальной части флага.
На вертикальной красной полосе помещено изображение памятника Юрию Долгорукому, на горизонтальных полосах надписи: на белой – ГЛАВА, на синей – МУНИЦИПАЛЬНОГО, на красной – ОКРУГА.
На оборотной стороне знака нанесен срок полномочий Совета депутатов муниципального округа
Измайлово, из состава которого был избран глава муниципального округа Измайлово в формате ХХХХХХХХ.
Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет приспособление для крепления к одежде.
Размер знака – 32 х 21 мм.
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РЕШЕНИЕ
09.09.2015 № 59/12
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Измайлово от 13 мая 2015 года № 56/12
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Измайлово
вопросов 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»
Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 13 мая 2015
года № 56/12 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства», изложив приложение к решению в редакции согласно
приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гожина В.В.
Глава муниципального округа 						

В.В.Гожин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 09 сентября 2015 года № 59/12
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 13 мая 2015 года № 56/12
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 Измайлово (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
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и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;
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;
3) согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Измайлово и комиссия Совета депутатов муниципального округа Измайлово по реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Измайлово города Москвы (далее – инициатор) по вопросу работы с населением по
месту жительства (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 21 дня со дня поступления обращения в Совет
депутатов, за исключением подпункта 3 пункта 1части 1 настоящего Регламента (срок рассмотрения 30
дней со дня поступления в Совет депутатов).
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Измайлово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 2 дня до дня
заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта перечня нежилых помещений (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или
частично;
2) о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана (подпункт 3 пункта 1)
в полном объеме или частично.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 3 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием причин отказа).
11. Если в результате голосования о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 8) ни один из участников конкурса не набрал необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов о
признании конкурса несостоявшимся (с мотивированным обоснованием причин отказа, исходя из содержания социальных программ (проектов) (подпункт 2 пункта 1).
12. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: реквизиты обращения (наименование инициатора, дата и номер), в решении о победителе конкурса также указывается победитель конкурса, а
также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем (пункт 9) в случае отказа победителя конкурса от заключения договора (подпункт 2 пункта 1).
13. Решения Совета депутатов (пункты 8, 10 и 11) направляются в Департамент территориальных
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органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и инициатору не
позднее 3 дней после его принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте в сроки, установленные Уставом муниципального округа Измайлово или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
09.09.2015 № 59/13
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями 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 от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 12
марта 2014 года № 39/5 «Об утверждении регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гожина В.В.
Глава муниципального округа 						

В.В.Гожин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 09 сентября 2015 года №59/13
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального окру371

изма й лово

га Измайлово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых
объектов;
2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Измайлово и комиссия Совета депутатов муниципального округа Измайлово по реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее
– инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) рассматриваются на
очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством
Москвы для принятия решения (пункт 1), 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 инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Измайлово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 2 дня до дня
заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;
2) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 2 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального округа
Измайлово).
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного в пункте 3, дата и номер).
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) не позднее
3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте.
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РЕШЕНИЕ
09.09.2015 № 59/14
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 27 января 2009 года № 46-ПП «Об изменении порядка принятия решений о предоставлении земельных участков и внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы об образовании, предоставлении земельных участков и арендной плате за землю», от 28 июля 2009 года № 685-ПП «О порядке строительства объектов гаражного назначения в городе Москве» и от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков»
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Признать утратившим силу:
5.1.Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Измайлово
в городе Москве от 14 ноября 2012 года № 13/5 «Об утверждении Регламента реализации муниципальным Собранием внутригородского муниципального образования Измайлово в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства».
5.2. Решение Совета депутатов муниципального округа Измайлово от 12 марта 2014 года № 39/6 «Об
утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гожина В.В.
Глава муниципального округа 					

В.В.Гожин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Измайлово
от 09 сентября 2015 года № 59/14

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Измайлово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
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К О С И Н О - У Х Т О М С К И Й

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КОСИНО-УХТОМСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2015 № 15-ПА
О внесении изменений в постановление аппарата Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский от 28.11.2014 года № 14/1-ПА
«Об утверждении плана местных праздников, местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год»
В соответствии с Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косно-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский от 24 декабря 2013 года № 7/19-13 «Об утверждении Порядка установления местных
праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном
округе Косино-Ухтомский» и на основании решения Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский от 23 декабря 2014 года № 11/18-14 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год» (в редакции решения Совета депутатов от 15 сентября 2015 года № 9/10-15) аппарат Совета депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский постановляет:
1. Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский от 28.11.2014 года № 14/1-ПА «Об утверждении плана местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год» (в
ред. постановлений аппарата Совета депутатов от 13.01.2015 № 1-ПА, от 16.03.2015 № 5-ПА, от 06.04.2015
№ 6-ПА, от 14.04.2015 № 8-ПА, от 15.05.2015 № 10-ПА) изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский обеспечить организацию и
проведение местных праздничных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский в 2015 году.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
Т.Г. Тышкевич
8(495)700-90-46
Разослано: в дело, в прокуратуру
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Р.М. Чернышев

6.

5

4

Мероприятия, посвященные 70-летию победы в Великой отечественной войне:
1.1. издание книги о выпускниках
1941-1942 годов школ
№ 1602 и № 1022 «В
этот день, выпускник,
ты стал войны солдатом…»;

местный праздник
«Спуск ботика Петра I на
воду»
3 июля
местный Праздник обретения Косинской (Моденской) иконы Божией
Матери
местный праздник «День 6 сентября
рождения Чебурашки»

3

апрель

г. Москва,
ул. Лухмановская, площадка между домами 2933

500 человек бюджет муниципального округа КосиноУхтомский
бюджет муниципального округа КосиноУхтомский

358 000,00

344 000,00

62 650,00

56 000,00

500 человек бюджет муниципального округа КосиноУхтомский
город Москва, ул. Большая Косинская, д. 29-М,
более 500 бюджет муниципальул. Оранжерейная вл.24, стр.1 (озеро Святое)
человек
ного округа КосиноУхтомский

бюджет муниципального округа КосиноУхтомский

Объем финансирования
(руб.)
147 100,00

376 250,00

Более 3000
человек

Количество Источник финансироучастников
вания

350 человек бюджет муниципального округа КосиноУхтомский

14 февра- город Москва, ул. Руднёвка, д. 37, (Дворец
ля
Творчества Детей и Молодёжи «Восточный»)
кафе, расположенном на территории муниципального округа Косино-Ухтомский
31 мая
город Москва, ул. Большая Косинская, д. 45,
Косинский морской клуб

местный праздник «Уходили парни из Афгана…»

2

Дата/ВреМесто проведения
мя проведения
18-19 ян- г. Москва,
варя
ул. Оранжерейная, вл. 24, стр.1; ул.Заозёрная,
д. 19-А

местный праздник
«Трехозерье»

Наименование мероприятия

1

№
п/п

План
местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год

Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский
от «15» сентября 2015 года № 15-ПА

 ОСИНО-УХТОМСКИЙ
К
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9.

14

«Мои года - мое богатство»

«Самая прекрасная из
женщин – женщина с ребенком на руках»
№ Наименование мероп/п приятия

13

12

11

«Классная работа»

«Творческий конкурс
талантов муниципального округа КосиноУхтомский «Вдохновение»
«Должны смеяться
дети», посвященное
празднованию Дня ребенка в муниципальном округе КосиноУхтомский
«Косинский дозор»

8.

10.

«Здравствуй, лето!»

7.

Наименование мероприятия

1.2.
местное праздничное мероприятие
«Они сражались за нас».
«Уроки мужества»

№
п/п

территория муниципального округа КосиноУхтомский

территория муниципального округа КосиноУхтомский

территория муниципального округа КосиноУхтомский

город Москва,
ул. Оранжерейная, вл.24, стр.1 (территория
рядом с оз. Святое),
территория муниципального округа КосиноУхтомский

территория муниципального округа КосиноУхтомский

Дата/ВреМесто проведения
мя проведения
декабрь территория муниципального округа КосиноУхтомский

ноябрь

31 октября

19 сентября

30 октября –
1 ноября

октябрь – территория муниципального округа Косинодекабрь Ухтомский

31 мая

4 мая

Дата/ВреМесто проведения
мя проведения
май
территория муниципального округа КосиноУхтомский

бюджет муниципального округа КосиноУхтомский

более 150
человек

бюджет муниципального округа КосиноУхтомский

бюджет муниципального округа КосиноУхтомский
более 150 бюджет муниципальчеловек
ного округа КосиноУхтомский
более 350 бюджет муниципальчеловек
ного округа КосиноУхтомский
Количество Источник финансироучастников
вания

более 250
человек

более 1400
человек

более 1 500 бюджет муниципальчеловек
ного округа КосиноУхтомский
более 250 бюджет муниципальчеловек
ного округа КосиноУхтомский
более 250 бюджет муниципальчеловек
ного округа КосиноУхтомский
315 человек бюджет муниципального округа КосиноУхтомский

Количество Источник финансироучастников
вания

Объем финансирования
(руб.)
212 000,00

440 000,00

98 000,00

64 000,00

331 000,00

260 000,00

22 700,00

64 000,00

Объем финансирования
(руб.)
492 500,00
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совет депутатов
РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 2/10-15
Об итогах работы призывной комиссии района
Косино-Ухтомский по организации и проведению
призыва граждан на военную службу весной 2015 года
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об общих принципах организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский,
заслушав и обсудив информацию главы муниципального округа Косино-Ухтомский, Председателя призывной комиссии района Косино-Ухтомский Чернышева Руслана Михайловича об итогах работы
призывной комиссии района Косино-Ухтомский по организации и проведению призыва граждан на военную службу весной 2015 года, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Принять информацию главы муниципального округа Косино-Ухтомский, Председателя призывной комиссии района Косино-Ухтомский Чернышева Р.М. об итогах работы призывной комиссии района Косино-Ухтомский по организации и проведению призыва граждан на военную службу весной 2015
года к сведению.
2. Отметить положительную работу призывной комиссии района Косино-Ухтомский по 100% выполнению обязательного задания на призыв.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 3/10-15
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
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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 Косино-Ухтомский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
от 12 мая 2015 года № 1/7-15 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере работы с населением по месту жительства».
3. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его
принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 15 сентября 2015 года
№ 3/10-15
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 Косино-Ухтомский (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;
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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;
3) согласование ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Косино-Ухтомский и Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский по вопросам проведения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Косино-Ухтомский города Москвы (далее – управа района) по вопросу работы с населением по месту жительства (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения
Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 21 дня со
дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется в управу района и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта перечня нежилых помещений (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или
частично;
2) о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана (подпункт 3 пункта 1)
в полном объеме или частично.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10.Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 3 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием причин отказа).
11. Если в результате голосования о победителе конкурса (подпункт 2 пункта 8) ни один из участников конкурса не набрал необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов о
признании конкурса несостоявшимся (с мотивированным обоснованием причин отказа, исходя из содержания социальных программ (проектов) (подпункт 2 пункта 1).
12. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: реквизиты обращения (дата и номер), дата
поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер, в решении о победителе конкурса также указывается победитель конкурса, а также участник конкурса (при наличии), признаваемый победителем (пункт 9) в случае отказа победителя конкурса от заключения договора (подпункт 2
пункта 1).
13. Решение Совета депутатов (подпункт 2 пункта 8, пункт 11) направляется в управу района и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии
обращения) на следующий рабочий день после его принятия. Решение Совета депутатов (подпункты 1
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и 3 пункта 8, пункт 10) направляется в управу района и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) в течение 3 дней после его принятия. Решения Совета депутатов (пункты 8, 10 и 11) подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте в сроки, установленные Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский или решениями Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 4/10-15
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства
В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 27 января 2009 года № 46-ПП «Об изменении порядка принятия решений
о предоставлении земельных участков и внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы
об образовании, предоставлении земельных участков и арендной плате за землю», от 28 июля 2009 года
№ 685-ПП «О порядке строительства объектов гаражного назначения в городе Москве» и от 25 мая 2011
года № 229-ПП «О Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов
земельных участков» Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
от 18 марта 2014 года № 9/5-14 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района
Косино-Ухтомский города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 15 сентября 2015 года № 4/10-15
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти
города Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения, если предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта согласование не проводилось;
3) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков)
общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения, если предусмотренные подпунктами 1 или 2 настоящего пункта согласования не проводились, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Косино-Ухтомский и Комиссия Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский по вопросам размещения объектов капитального строительства (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3.Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее
– инициатор) по вопросу о размещении объектов капитального строительства (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня
заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со
дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
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обращения направляется инициатору и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– официальный сайт) не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения Советом депутатов обращения принимается открытым голосованием решение о согласовании или об отказе в согласовании размещения объекта капитального строительства (пункт 1).
9. Если против согласования размещения объекта капитального строительства (пункт 1):
1) проголосовали две трети и более от установленной численности депутатов Совета депутатов –
принимается решение Совета депутатов об отказе в согласовании размещения объекта капитального
строительства (с обоснованием отказа);
2) проголосовали менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов –
оформляется решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального строительства.
10. В решении Совета депутатов (пункт 9) указываются: назначение и адрес размещения объекта капитального строительства (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа,
указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов (пункт 9) направляется инициатору, в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на
официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 5/10-15
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями 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 от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
от 18 марта 2014 года № 10/5-14 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользова382
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ния и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 15 сентября 2015 года №
5/10-15
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых
объектов;
2) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Косино-Ухтомский и Комиссия Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский по вопросам размещения некапитальных объектов (далее – профильная комиссия)
в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы
(далее – инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабо383
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чих дня до дня заседания.
6. Обращение, результаты его рассмотрения профильной комиссией (пункт 5) и проект решения
Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение
срока, установленного Правительством Москвы для принятия решения (пункт 1), 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 инициатору и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;
2) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10.Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 2 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с
мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального округа
Косино-Ухтомский).
11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный
номер.
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения), префектуру Восточного административного округа города Москвы и размещается на официальном сайте (пункт
7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 7/10-15
Об утверждении графика приема граждан
депутатами Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский на сентябрь-декабрь 2015 года
В соответствии с пунктом 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский на сентябрь-декабрь 2015 года (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 15 сентября 2015 года № 7/10-15
ГРАФИК ПРИЕМА
граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский на сентябрь-декабрь 2015 года
№
п/п

Ф.И.О.

Дата и время приема

Адрес

1.

ЧЕРНЫШЕВ
Руслан Михайлович
глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Каждый понедельник
месяца
15.00-17.00

ул. Большая Косинская,
д. 20, корп.1
8(495)700-00-43

2.

ГОРДЕЕВ
Григорий Иванович

Первая среда месяца
11.00-13.00

ул. Рудневка, д.12
(ГБУ «Спортивно-досуговый Центр
«Триумф»)
8(495)700-00-43

3.

ЗАХАРОВ
Владимир Викторович

Третий понедельник
месяца
18.00-20.00

ул. Лухмановская, д. 10А
(ФОК «Гелиос»)
8(495)700-00-43

4.

ЗОЛОТОВА
Наталья Сергеевна

Вторая пятница месяца
18.00-20.00

ул. Рудневка, д.10
(ГБОУ «Школа № 2036»)
8(495)700-00-43

5.

КУВШИНОВА
Ирина Павловна

Второй вторник месяца
11.00-13.00

ул. Рудневка, д.12
(ГБУ «Спортивно-досуговый Центр
«Триумф»)
8(499)721-13-81

6.

ПЕТРИКЕЕВА
Анна Николаевна

Четвертый вторник месяца
18.00-20.00

ул. Муромская, дом 1, стр.1
(СРЦН ВАО)
8(495)700-84-41

7.

ПРОДАЩУК
Александр Владимирович

Третий понедельник
месяца
18.00-20.00

ул. Лухмановская, д. 10А
(ФОК «Гелиос»)
8(495)700-00-43
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8.

ТЫШКЕВИЧ
Константин Юрьевич

Первый понедельник
месяца
17.00-19.00

ул. Рудневка, д.12
(ГБУ «Спортивно-досуговый Центр
«Триумф»)
8(495)700-00-43

9.

ФАРУТИНА
Алла Геннадьевна

Первый понедельник
месяца
15.00-18.00

ул. Красносолнечная, д.40«А»
(Городская поликлиника № 66 Филиал
№ 3)
8(495)700-01-11

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 8/10-15
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский
за III 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 КосиноУхтомский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от
10 сентября 2013 года № 6/14-13 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский», Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский 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», в III квартале 2015 года
поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский:
1) Гордеева Григория Ивановича – в размере 60 000,00 руб.;
2) Захарова Владимира Викторовича – в размере 60 000,00 руб.;
3) Золотову Наталью Сергеевну – в размере 60 000,00 руб.;
4) Кувшинову Ирину Павловну – в размере 60 000,00 руб.;
5) Петрикееву Анну Николаевну – в размере 60 000,00 руб.;
6) Продащука Александра Владимировича – в размере 60 000,00 руб.;
7) Тышкевича Константина Юрьевича – в размере 60 000,00 руб.;
8) Фарутину Аллу Геннадиевну – в размере 60 000,00 руб.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
386
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РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 9/10-15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский
от 23 декабря 2014 года № 11/18-14 «Об утверждении перечня
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год»
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6, пунктом 6 статьи 16 Устава муниципального округа
Косино-Ухтомский, Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 24 декабря 2013 года № 7/1913, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 23 декабря 2014 года № 11/18-14 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год» (в ред. решений Совета депутатов от 10 марта
2015 года № 7/4-15, от 13 апреля 2015 года № 8/5-15, от 12 мая 2015 года № 3/7-15, 19 августа 2015 года №
3/9-15) изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 15 сентября 2015 года № 9/10-15
Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский на 2015 год
№
п/п
1

Наименование
местного праздничного и иного зрелищного мероприятия
Мероприятия, посвященные 70-летию победы в Великой отечественной
войне:
1.1. Издание книги о выпускниках 1941-1942 годов школ № 1602 и № 1022 «В
этот день, выпускник, ты стал войны солдатом…»;
1.2. «Они сражались за нас».

Дата
проведения
апрель-май
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октябрь-декабрь

3

«Творческий конкурс талантов муниципального округа Косино-Ухтомский
«Вдохновение»
Уроки мужества

4

«Здравствуй, лето!»

5
6

«Должны смеяться дети», посвященное празднованию Дня ребенка в
муниципальном округе Косино-Ухтомский
«Косинский дозор»

7

«Классная работа»

8

«Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках»

ноябрь

9

«Мои года - мое богатство»

декабрь

2

4 мая
31 мая
30 октября –
1 ноября
19 сентября
31 октября

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 10/10-15
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский
от 23 декабря 2014 года № 1/18-14
«О бюджете муниципального округа Косино-Ухтомский
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 Косино-Ухтомский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Косино-Ухтомский, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 23
декабря 2014 года № 1/18-14 «О бюджете муниципального округа Косино-Ухтомский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. решения Совета депутатов от 10 февраля 2015 года № 10/3-15,
от 10 марта 2015 года № 9/4-15, от 13 апреля 2015 года № 3/8-15, от 09 июня 2015 года № 3/8-15):
1.1. в пункте 1.1. «Основные характеристики бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
- в подпункте 1.1.2 цифры «20102,7» заменить цифрами «20530,7».
1.2. в пункте 1.3. «Расходы бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
- в подпункте 1.3.1. приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
- в подпункте 1.3.2. приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Утвердить источник внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Косино-Ухтомский на 2015 год в сумме 1190,7 тыс. руб. согласно приложению 3 к настоящему решению.
3. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись муниципального округа
Косино-Ухтомский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 15 сентября 2015 года № 10/10-15
РАСХОДЫ бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
тыс.руб.

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключение фонда оплаты труда

Раздел
подразд

Целевая
статья

Вид
расх

01
0102

15536,0
2826,5

Плановый период
2016 и 2017 годов
2016
2017
год
год
11528,8
13715,1
2036,2
2036,2

1860,6
1246,9

1860,6
1246,9

2015
год

0102
0102

31А 0101
31А 0101

121

2650,9
2037,2

0102

31А 0101

122

74,7

74,7

74,7

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

0102

31А 0101

244

539,0

539,0

539,0

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

0102

35Г 0111

175,6

175,6

175,6

Иные выплаты персоналу, за
исключение фонда оплаты труда

0102

35Г 0111

175,6

175,6

175,6

Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа

0103

2047,8

182,0

182,0

127,8

182,0

182,0

0103

31А 0102

122
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Наименование
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
бюджетов муниципальных
округов в целях повышения
эффективности осуществления
Советом депутатов муниципальных
округов переданных полномочий
города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства
РФ, высших органов
государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в
части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключение фонда оплаты труда
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
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

Раздел
подразд
0103

Целевая
статья

Вид
расх

2015
год

31А 0102

244

127,8

0103

33А 0401

0103
0103
0104

33А 0401
33А 0401

0104

31Б 0105

1920,0

-

-

1920,0
1920,0
9569,0

9049,9

9028,0

9237,4

8759,5

8737,6

0104

31Б 0105

121

5839,2

6784,0

6784,0

0104

31Б 0105

122

1449,8

298,8

298,8

0104

31Б 0105

244

1938,4

1676,7

1654,8

852

10,0

-

-

331,6

290,4

290,4

331,6

290,4

290,4

572,4

-

2186,3

572,4

-

2186,3

572,4

-

2186,3

174,2

155,7

177,6

174,2

155,7

177,6

174,2

155,7

177,6

346,1

105,0

105,0

0104

31Б 0105

0104

35Г 0111

0104

35Г 0111

122

0107
0107

35А 0101

0107

35А 0101

Резервные фонды

0111

Резервный фонд,
предусмотренный органами
местного самоуправления

0111

32А 0100

Резервные средства

0111

32А 0100

Другие общегосударственные
вопросы

0113

390

800
880,0

Плановый период
2016 и 2017 годов
2016
2017
год
год
182,0
182,0

244

870
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Наименование

86,1

Плановый период
2016 и 2017 годов
2016
2017
год
год
105,0
105,0

86,1

105,0

105,0

260,0

-

-

260,0

-

-

3046,2
3046,2

1267,3
1267,3

963,5
963,5

3046,2

1267,3

963,5

3046,2

1267,3

963,5

1280,7
606,0
606,0

1280,7
606,0
606,0

1280,7
606,0
606,0

606,0
674,7

606,0
674,7

606,0
674,7

674,7

674,7

674,7

674,7

674,7

674,7

12

667,8

1115,6

915,6

1202

131,8

715,6

715,6

131,8
91,8

715,6
715,6

715,6
715,6

40,0
536,0

400,0

200,0

536,0
536,0

400,0
400,0

200,0
200,0

20530,7

15192,4

16874,9

Раздел
подразд

Целевая
статья

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

0113

31Б 0104

0113

31Б 0104

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

0113

31Б0199

0113

31Б0199

Вид
расх

853

244

08
0804
0804

35Е 0105

0804

35Е 0105

10
1001
1001

244

35П 0109

1001
1006

35П 0109

1006

35П 0118

1006

35П 0118

540

321

1202
1202

35Е 0103
35Е 0103

244

1202
1204

35Е0103

853

1204
1204

35Е 0103
35Е 0103

244

2015
год
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 15 сентября 2015 года № 10/10-15
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов
тыс. руб.
Наименование

Код
вед-ва

Раздел
подразд

Целевая
статья

аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
Общегосударственные вопросы
900
01
Функционирование высшего
900
0102
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального округа
900
0102
31А 0101
Фонд оплаты труда и страховые
900
0102
31А 0101
взносы
Иные выплаты персоналу, за
900
0102
31А 0101
исключение фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ
900
0102
31А 0101
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере
900
0102
35Г 0111
здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за
900
0102
35Г 0111
исключение фонда оплаты труда
Функционирование законодательных 900
0103
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
900
0103
31А 0102
муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ
900
0103
31А 0102
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
900
0103
33А 0401
бюджетов муниципальных округов
в целях повышения эффективности
осуществления Советом депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
900
0103
33А 0401
Специальные расходы
900
0103
33А 0401
Функционирование Правительства
900
0104
РФ, высших органов государственной
власти субъектов РФ, местных
администраций
392

Вид
расх

2015
год

Плановый период
2016 и 2017 годов
2016
2017
год
год

15536,0
2826,5

11528,8
2036,2

13715,1
2036,2

121

2650,9
2037,2

1860,6
1246,9

1860,6
1246,9

122

74,7

74,7

74,7

244

539,0

539,0

539,0

175,6

175,6

175,6

175,6

175,6

175,6

2047,8

182,0

182,0

127,8

182,0

182,0

127,8

182,0

182,0

1920,0

-

-

1920,0
1920,0
9569,0

9049,9

9028,0

122

244

800
880
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Наименование

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
исключение фонда оплаты труда
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
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды

Код
вед-ва

Раздел
подразд

Целевая
статья

9237,4

Плановый период
2016 и 2017 годов
2016
2017
год
год
8759,5
8737,6

121

5839,2

6784,0

6784,0

31Б 0105

122

1449,8

298,8

298,8

31Б 0105

244

1938,4

1676,7

1654,8

852

10,0

-

-

331,6

290,4

290,4

331,6

290,4

290,4

572,4

-

2186,3

572,4

-

2186,3

572,4

-

2186,3

174,2

155,7

177,6

174,2

155,7

177,6

174,2

155,7

177,6

346,1

105,0

105,0

86,1

105,0

105,0

86,1

105,0

105,0

260,0

-

-

260,0

-

-

3046,2
3046,2

1267,3
1267,3

963,5
963,5

3046,2

1267,3

963,5

3046,2

1267,3

963,5

900

0104

900

0104

31Б 0105

900

0104

900

0104

900

0104

31Б 0105

900

0104

35Г 0111

900

0104

35Г 0111

900

0107

900

0107

35А 0101

900

0107

35А 0101

900

0111

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

900

0111

32А 0100

Резервные средства

900

0111

32А 0100

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

900

0113

900

0113

31Б 0104

900

0113

31Б 0104

Другие общегосударственные
вопросы

900

0113

31Б0199

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

900

0113

31Б0199

900
900

08
0804

900

0804

35Е 0105

900

0804

35Е 0105

Вид
расх

31Б 0105

122

244

870

853

244

244

2015
год
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Наименование

Код
вед-ва

900
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
900
Доплаты к пенсиям муниципальным
900
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
900
Другие вопросы в области
900
социальной политики
Социальные гарантии
900
муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные
900
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
900
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства 900
Информирование жителей района
900
Прочая закупка товаров, работ
900
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
900
Другие вопросы в области средств
900
массовой информации
Информирование жителей округа
900
Прочая закупка товаров, работ
900
и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

Раздел
подразд

10
1001
1001

Целевая
статья

Вид
расх

1280,7
606,0
606,0

35П 0109

1001
1006

35П 0109

1006

35П 0118

1006

35П 0118

540

321

12
1202
1202
1202

2015
год

35Е 0103
35Е 0103

244

1202
1204

35Е0103

853

1204
1204

35Е 0103
35Е 0103

244

Плановый период
2016 и 2017 годов
2016
2017
год
год
1280,7
1280,7
606,0
606,0
606,0
606,0

606,0
674,7

606,0
674,7

606,0
674,7

674,7

674,7

674,7

674,7

674,7

674,7

667,8

1115,6

915,6

131,8
131,8
91,8

715,6
715,6
715,6

715,6
715,6
715,6

40,0
536,0

400,0

200,0

536,0
536,0

400,0
400,0

200,0
200,0

20530,7

15192,4

16874,9

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 15 сентября 2015 года № 10/10-15
Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Косино-Ухтомский на 2015 год
КБК

Наименование

Сумма
(тыс. руб.)

000 00 00 00 00 0000 000

Источник финансирования дефицита
бюджетов - всего

1190,7

из них:
900 0105 02 01 03 0000 610

394

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета

1190,7
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РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 11/10-15
О согласовании проекта градостроительного плана
земельного участка № RU77-139000-016219 по адресу:
ул. Красковская, вл. 38, корп. 2 для размещения объекта
религиозного строительства
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011 года № 229-ПП «О
Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков», на основании обращения управы района Косино-Ухтомский города Москвы от 28.08.2015 № КУ01-1210/5 (входящий от 31.08.2015 № 98), с учетом обращения Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 19.05.2015 № МКА-03-2028/5 в префектуру Восточного административного
округа города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка № RU77-139000-016219 по адресу: ул. Красковская, вл. 38, корп. 2 для размещения объекта религиозного строительства (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, префектуру Восточного
административного округа 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 КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
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Косино-Ухтомский
от 15 сентября 2015 года № 11/10-15
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 15 сентября 2015 года № 11/10-15
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К О С И Н О - У Х Т О М С К И Й

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 12/10-15
О согласовании ежеквартального сводного районного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением района Косино-Ухтомский города Москвы
на IV квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращением главы управы района Косино-Ухтомский от 08.09.2015 года №
КУ-821исх., Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением района Косино-Ухтомский города
Москвы на IV квартал 2015 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский, 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 органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 15 сентября 2015 года № 12/10-15
Ежеквартальный сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением района
Косино-Ухтомский города Москвы на IV квартал 2015 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

1

День учителя

2

Соревнования по настольным октябрь
играм (шахматы, шашки и др.),
посвященные Дню учителя

402

2 октября

Место проведения

Организатор

Исполнитель

адресные поздравления

Управа

Управа

ул. Святоозерская, д. 15
(СЦ «Разноцветная планета»)

ГБУ «СДЦ Три- ГБУ «СДЦ
умф»
Триумф»
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№
п/п
3
4
5

6
7
8
9

Наименование мероприятия

Осенний турнир по минифутболу
Спортивный праздник, посвященный Дню учителя
«Здравствуй, Зимушка- Зима!»
Открытие сезона катания на
коньках
«Веселые старты» среди дошкольников
Первенство района по волейболу среди мальчиков
Первенство района по волейболу среди девочек
День милиции

Дата проведения

Место проведения

Организатор

Спортивные площадки
района
Спортивные площадки
района
ул. Лухмановская,
д. 35

ГБУ «СДЦ Триумф»
ГБУ «СДЦ Триумф»
ГБУ «СДЦ Триумф»

ГБУ «СДЦ
Триумф»
ГБУ «СДЦ
Триумф»
ГБУ «СДЦ
Триумф»

октябрь

Спортивные площадки
района
на базе школ

октябрь

на базе школ

10 ноября

поздравления

ГБУ «СДЦ Триумф»
ГБУ «СДЦ Триумф»
ГБУ «СДЦ Триумф»
Управа

ГБУ «СДЦ
Триумф»
ГБУ «СДЦ
Триумф»
ГБУ «СДЦ
Триумф»
Управа

ул. Святоозерская, д. 15
(СЦ «Разноцветная планета»),
ул. Лухмановская д.5
(СЦ «Фантазия»),
ул.
Лухмановская д.15 корп.1
(СЦ «Радуга»)
ул. Святоозерская, д. 15
(СЦ «Разноцветная планета»)

октябрьдекабрь
октябрь
октябрь - ноябрь
октябрь

10

Праздничные мероприятия,
посвященные празднику «Золотая Осень» в центрах ГБУ
«СДЦ Триумф»

ноябрь

11

Соревнования по техническим
видам спорта (авиамоделирование, робототехника), посвященные Дню матери
Праздничное мероприятие,
посвященное Дню матери (кулинарный конкурс)
Турнир по мини-футболу, посвященный празднованию Нового года
Соревнования по шахматам,
посвященные празднованию
нового года
Спортивный дворовый праздник. «Веселые старты» на призы деда Мороза
Праздничные мероприятия,
посвященные празднованию
Нового года и Рождества, в
центрах ГБУ «СДЦ Триумф»

ноябрь

12

13

14

15

16

17
18

19

Спортивно-массовое мероприятие «Елка нашего двора»
«Косино-Ухтомская ёлка»

Спортивно-массовое
мероприятие
«Рождественские забавы»

декабрь

декабрь

ул. Святоозерская, д. 15
(СЦ «Разноцветная планета»)
Школы районы

Исполнитель

ГБУ «СДЦ Три- ГБУ «СДЦ
умф»
Триумф»

ГБУ «СДЦ Три- ГБУ «СДЦ
умф»
Триумф»

ГБУ «СДЦ Три- ГБУ «СДЦ
умф»
Триумф»
ГБУ «СДЦ Три- ГБУ «СДЦ
умф»
Триумф»

декабрь

Дворовые спортивные
площадки района

ГБУ «СДЦ Три- ГБУ «СДЦ
умф»
Триумф»

декабрь

ул. Святоозерская, д. 15
(СЦ «Разноцветная планета»)
ул. Святоозерская, д. 15
(СЦ «Разноцветная планета»),
ул. Лухмановская д.5
(СЦ «Фантазия»),
ул.
Лухмановская д.15 корп.1
(СЦ «Радуга»)
Дворовые спортивные
площадки района
на базе Дворец творчества детей и молодежи
«Восточный»
Спортивные площадки
района

ГБУ «СДЦ Три- ГБУ «СДЦ
умф»
Триумф»

декабрь

декабрь
декабрь

декабрь

ГБУ «СДЦ Три- ГБУ «СДЦ
умф»
Триумф»

ГБУ «СДЦ Три- ГБУ «СДЦ
умф»
Триумф»
Управа
Управа

ГБУ «СДЦ Три- ГБУ «СДЦ
умф»
Триумф»
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РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 13/10-15
О согласовании проекта 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 осенью 2015 года по району
Косино-Ухтомский Восточного административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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 Косино-Ухтомский города Москвы от 04.09.2015 года № КУ-823исх.
(входящий от 04.09.2015 № 101) Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Согласовать проект 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 осенью 2015 года по району Косино-Ухтомский
Восточного административного округа города Москвы (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Косино-Ухтомский города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46

404

Р.М. Чернышев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 15 сентября 2015 года № 13/10-15
ПРОЕКТ
Адресный перечень
объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых
предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий
по компенсационному озеленению осенью 2015 года по району Косино-Ухтомский Восточного
административного округа города Москвы
Перечень (виды) запланированных работ
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

Адрес
2
ул. Святоозерская, д.3

Посадка деревьев
Наименование
(порода, вид)
3

Посадка кустарников
Кол-во,
штук
4

ул. Святоозерская, д.5

ул. Святоозерская, д.9

береза пушистая

6

ул. Святоозерская, д.13

ул. Святоозерская, д.15

ул. Святоозерская, д.21

ул. Святоозерская, д.24

ул. Рудневка, д.4

Наименование
(порода, вид)
5
сирень обыкновенная

Кол-во,
штук
6
8

калина

8

снежноягодник белый

420

сирень обыкновенная

8

бересклет европейский

5

снежноягодник белый

200

бересклет европейский

1

снежноягодник белый

700

сирень обыкновенная

7

бересклет европейский

10

снежноягодник белый

600

береза пушистая

6

сирень обыкновенная

17

рябина обыкновенная

7

снежноягодник белый

200

клен сахарный

6

бересклет европейский

24

клен остролистный

5

сирень обыкновенная

17

снежноягодник белый

12

бересклет европейский

10

снежноягодник белый

120

береза пушистая

7

рябина обыкновенная

2

каштан

1

береза повислая

9

снежноягодник белый

600

клен остролистный

13

спирея обыкновенная

120

липа мелколистная

3
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1
9

2
ул. Рудневка, д.21

3

4

5

6

клен остролистный

24

снежноягодник белый

420

рябина обыкновенная

9

сирень обыкновенная

5

береза повислая

22

бересклет

6

групповая посадка

10

11

ул. Лухмановская, д.15,
корп. 4

ул. Дмитриевского, д.17

рябина обыкновенная

6

сирень обыкновенная

9

бересклет

10

сирень обыкновенная

26

бересклет европейский

26

снежноягодник белый

1300

спирея обыкновенная

26

рябина обыкновенная

6

снежноягодник белый

120

береза повислая

4

сирень обыкновенная

5

бересклет

3

спирея обыкновенная

60

Всего по району:

136

5103

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 14/10-15
О проведении в 2016 году
дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Косино-Ухтомский
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», принимая во внимание обращение управы района Косино-Ухтомский города Москвы от 8 сентября 2015 года № КУ-831исх. и согласование главой управы проекта решения, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Провести в 2016 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Косино-Ухтомский, по направлениям:
1.1. ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и многодетных семей
(Приложение 1);
1.2. оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, а также оказание адресной
материальной помощи (Приложение 2);
1.3. благоустройство дворовой территории (Приложение 3).
2. Главе управы района Косино-Ухтомский города Москвы обеспечить реализацию дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района Косино-Ухтомский в 2016 году.
3. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский-Ухтомский города Москвы,
префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 15 сентября 2015 года № 14/10-15
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Косино-Ухтомский в 2016 году по направлению:
Ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны,
инвалидов и многодетных семей
№
п/п
1
2
3

Категория граждан

Количество квартир

Сумма (тыс.руб.)

6

800,0

3
2

700,0
1 461,9
2 961,9

Ветераны Великой Отечественной
войны
Дети-инвалиды
Многодетные семьи

ИТОГО:

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 15 сентября 2015 года № 14/10-15
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Косино-Ухтомский
в 2016 году по направлению:
Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан,
а также оказание адресной материальной помощи
№
п/п

Наименование мероприятия

Сумма (тыс. руб.)

1

Оказание адресной материальной помощи в денежном выражении

750,0

2

Оказание адресной материальной помощи в виде продуктовых наборов

850,0
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3

Услуги бани

594,0

4

Поставка воды в деревню Руднево

50,0
ИТОГО:

2 244,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 15 сентября 2015 года № 14/10-15
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Косино-Ухтомский
в 2015 году по направлению:
Благоустройство дворовой территории
№
п/п

Вид работ

Ед. изм.

Объем работ
(факт)

Устройство полиуретанового покрытия

м.кв.

366

Установка ограждения спортивной площадки

м.п.

64

Замена и установка садового бортового камня

м.п.

110

качели гнездо, арт.6315

шт.

1

песочница с навесом, арт.5309

шт.

1

качалка на пружине, арт.6109

шт.

1

карусель штурвал, арт.6505

шт.

1

скамейка со спинкой, арт.8006

шт.

6

Общая
стоимость (тыс.
руб.)

ул. Черное Озеро, д. 10
1
2
3
4

Установка малых архитектурных форм:

шт.

урна

шт.

стойка баскетбольная, арт.7910

комплект

стойки волейбольные, арт.7913

1 500,00

6
2
1
ИТОГО:

1 500,00

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 15/10-15
О согласовании реализации мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов района Косино-Ухтомский города Москвы
за счет экономии средств стимулирования управы района Косино-Ухтомский города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы», обращением управы района Косино-Ухтомский го408

 ОСИНО-УХТОМСКИЙ
К

рода Москвы от 15 сентября 2015 года № 847исх., Совет депутатов муниципального округа КосиноУхтомский решил:
1. Согласовать реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов района
Косино-Ухтомский города Москвы за счет экономии средств стимулирования управы района КосиноУхтомский города Москвы, образовавшейся в процессе размещения заказа города Москвы согласно
приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский 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 официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев

Кузьмина В.Н.
8(495)700-90-46
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 15 сентября 2015 года № 15/10-15
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов
района Косино-Ухтомский города Москвы за счет экономии средств стимулирования управы
района Косино-Ухтомский города Москвы, образовавшейся в процессе размещения
заказа города Москвы
№
п/п

Адрес объекта

1

ул. Черное Озеро, д. 7, корп. 1

2

ул. Черное Озеро, д. 7, корп. 2

3

ул. Черное Озеро, д. 7, корп. 3

ИТОГО:

Сумма денежных средств, руб.

Вид работ

73 228,16
73 228,16

Ремонт электрохозяйства
(электрощитовых)
многоквартирных домов

73 228,17

219 684,49
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПЕРОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 июня 2015 № МП-05-2/15
Об признании утратившими силу постановлений
муниципалитета внутригородского муниципального образования Перово
в городе Москве в отношении деятельности муниципального учреждения
В связи с принятием решения Совета депутатов муниципального округа Перово от 28 января 2014
года № 008-02/14 «О передаче муниципального учреждения в собственность города Москвы», постановления администрации муниципального округа Перово от 10.02.2014 №МП-05-33а/14 «О передаче в
собственность города Москвы муниципального учреждения и его имущественного комплекса» приведением правовых актов аппарата Совета депутатов муниципального округа Перово в соответствие с Уставом муниципального округа Перово:
1. Признать утратившими силу постановления муниципалитета внутригородского муниципального
образования Перово в городе Москве:
- от 29.04.2011 №МП-05-124/1 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа
и ликвидации муниципальных учреждений внутригородского муниципального образования Перово в
городе Москве, утверждения уставов муниципальных учреждений внутригородского муниципального
образования Перово в городе Москве и внесения в них изменений»;
- от 11.05.2011 № МП-05-131/1 «О финансовом обеспечении деятельности муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве и использовании ими средств, полученных от приносящей доход деятельности, в переходный период»;
- от 11.05.2011 № МП-05-132/1 «Об утверждении перечня недвижимого имущества, закрепленного
за муниципальным бюджетным учреждением внутригородского муниципального образования Перово
в городе Москве»;
- от 19.05.2011 №МП-05-137/1 «Об утверждении Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве»;
- от 19.07.2011 № МП-05-189/1 «Об утверждении Порядка финансового обеспечения деятельности
муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве и использования ими средств, полученных от приносящей доход деятельности, в переходный период»;
- от 19.07.2011 №МП-05-190/1 «Об утверждении Порядка согласования распоряжения особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве собственником или приобретенным за
счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Первое в городе Москве, выделенных учредителем на приобретение такого имущества»;
- от 19.07.2011 № МП-05-191/1 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения внутригородского муниципального
образования Перово в городе Москве и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества»;
- от 19.07.2011 №МП-05-192/1 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана
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финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения внутригородского
муниципального образования Перово в городе Москве»4
- от 19.07.2011 №МП-05-193/1 «Об утверждении Порядка предварительного согласования совершения муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве крупных сделок»;
- от 19.7.2011 № МП-05-193/1 «Об утверждении Порядка принятия решения об одобрении сделок с
участием муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве, в совершении которых имеется заинтересованность»;
- от 19.07.2011 №МП-05-195/1 «Об утверждении Порядка установления предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве, превышение которых влечет расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с руководителем муниципального бюджетного учреждения»;
- от 14.09.2011 №МП-05-247/1 «Об утверждении Порядка согласования передачи некоммерческим
организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве собственником или приобретенного за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве, выделенных учредителем
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества»;
- от 10.10.2011 №МП-05-261/1 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью
муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве»;
От 09.12.2011 № МП-05-327/1 «Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на оказание
(выполнение) муниципальным бюджетным учреждением внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве услуг (работ) и расчетно-нормативных расходов на содержание его имущества»;
- от 09.12.2011 № МП-05-328/1 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве «Детско-молодежный центр Перово» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- от 09.12.2011 №МП-05-329/1 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве «Детско-молодежный центр Перово»;
- от 12.12.2011 №МП-05-334/1 «Об утверждении перечня услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве «Детскомолодежный центр Перово»;
- от 16.01.2012 № МП-05-03/12 «О внесении изменений в постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве от 11.05.2011 №МП-05-131/1 «О финансовом обеспечении деятельности муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве и использовании ими средств, полученных от приносящей доход деятельности, в переходный период»;
- от 15.02.2012 № МП-05-39/12 «Об утверждении Порядка взыскания в бюджет муниципального образования Перово в городе Москве неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве муниципальным бюджетным учреждениям»;
- от 15.02.2012 № МП-05-40/12 «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций
муниципальным бюджетным учреждениям внутригородского муниципального образования Перово в
городе Москве»;
- от 24.02.2012 №МП-05-63/12 «О внесении изменений и дополнений в постановление муниципалитета Перово от 26.12.2011 № МП-05-355/1 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве «Детско-молодежный центр Перово» и финансо411
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вого обеспечения выполнения муниципального задания»;
- от 28.06.2012 № МП-05-246/12 «О внесении изменений и дополнений в постановление муниципалитета Перово от 26.12.2011 № МП-05-357/1 «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Детско-молодежный центр Перово» внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве»;
- от 19.10.2012 №МП-05-425/12 «О внесении изменений и дополнений в постановление муниципалитета Перово от 26.12.2011 № МП-05-357/1 «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Детско-молодежный центр Перово» внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве».
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Перово А.И. Космыниным.
Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 июля 2015 № МП-06-13/15
О признании утратившим силу Распоряжения
руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Перово в городе Москве
от 06.02.2009 №15-РМ
В связи с принятием решения Совета депутатов муниципального округа Перово от 15 апреля 2014
года № 050-10/14 «О Положении о порядке оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Перово» и приведением правовых актов аппарата Совета депутатов муниципального округа Перово в соответствие с Уставом муниципального округа Перово:
1. Считать утратившим силу Распоряжение руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве от 06.02.2009 №15-РМ «О порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Перово Космыниным А.И.
Глава муниципального округа Перово						
Исп. Рыжкова И.А.
8 (495) 301-04-71
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А.И. Космынин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
2 сентября 2015 № 060-15/15
О проекте планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – дорога – переезд
через пути Казанского направления ж/д от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы
(включая прохождение Юго-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта)
В соответствии с требованиями градостроительного законодательства, Законом города Москвы от
06.11.02 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального
округа Перово, рассмотрев Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – дорога – переезд через пути Казанского направления ж/д от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы (включая прохождение Юго-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта) Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Одобрить Проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – дорога – переезд через пути Казанского направления ж/д от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы (включая
прохождение Юго-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта).
2. Принять к сведению информацию Москомархитектуры о том, что стоимость реализации предусмотренных проектом планировки мероприятий составит свыше 1 млрд. руб.
3. Направить настоящее решение в Москомархитектуру, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.
perovo-moscow.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставить за главой муниципального округа Перово А.И. Космыниным.
Глава муниципального округа Перово 				

А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71

РЕШЕНИЕ
2 сентября 2015 № 061-15/15
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 му413
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ниципального округа Перово, на основании обращений Департамента средств массовой информации
и рекламы города Москвы (исх. №02-40-5658/15 от 06.08.2015 (вх. №078Д-Деп от 19.08.2015) и управы
района Перово (исх. № 585 исх. от 12.08.2015 (вх. № 077Д-Деп от 14.8.2015), 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» (далее - схема):
1.1. Исключить из схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Перово со 2-го полугодия 2011 года объекты №№ 43-45.
1.2. Нумерацию объектов с 46 по 142 переименовать с 43 по 139 соответственно.
1.3. Дополнить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории района Перово со 2-го полугодия 2011 года объектами №№ 140-143 (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.
perovo-moscow.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 2 сентября 2015
года № 061-15/15
Актуализированная Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Перово со 2-го полугодия 2011 года
№№ (без
собственников)

Вид объекта/
специализация

140

Пресс-стенд/печать

141
142
143

414

Адрес размещения

Станция м. Шоссе Энтузиастов, выход к
Владимирскому пруду
Пресс-стенд/печать Ул. 2-я Владимирская, д.38/18
Пресс-стенд/печать Ул. 2-я Владимирская, д.36/21
Пресс-стенд/печать Зеленый проспект, д.27, корп.1

Площадь (кв.м.)
до 1 кв.м.
до 1 кв.м
до 1 кв.м
до 1 кв.м
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РЕШЕНИЕ
2 сентября 2015 № 062-15/15
О согласовании мест размещения ярмарок выходного дня
на территории муниципального округа Перово в 2016 году
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев предложения управы района Перово по размещению ярмарок выходного дня на территории муниципального округа Перово в 2016 году, на основании обращений префектуры ВАО города Москвы (№615-45/УПР от 28.08.2015 (вх. № 082Д-Деп/15 от 31.08.2015) и управы района Перово (№612 исх. от 31.08.2015(вх. №080Д-Деп/15) Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Согласовать размещения ярмарки выходного дня на территории муниципального округа Перово с
количеством торговых мест размещения – 48 – по адресу: Зеленый проспект, вл. 2 (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 6 августа
2015 года № 057-14/15 «О согласовании мест размещения ярмарок выходного дня на территории муниципального округа Перово в 2016 году».
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.
perovo-moscow.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставить за главой муниципального округа Перово Космыниным А.И.
Глава муниципального округа Перово						

А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
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Согласовано:
Начальник управления
по ВАО ГУ МЧС России
по г. Москве
В.С.Сченснович

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

Согласовано:
Начальник УВД
по ВАО
С.В. Плахих

Согласовано:
Глава муниципального округа Перово
А.И.Космынин

Согласовано:
Глава управы
Района Перово
А.И.Довгопол

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

Д. 2

1

3

13

23

27

31

41

Лоток продукты

2

12

22

21

11

26

30

40

25

29

39

4

14

24

28

32

42

5

15

33

43

Б

Ш

6

16

34

44

Бункер

Штаб

7

17

35

45

Перовская улица

36

46

8

18

37

47

9

19

38

48

10

20

У

Т

К

Ш

Б

У

Т

Т

Умывальник

Туалет

Общее количество мест - 48, общий размер 30х80 2ряда и 12х8 1 ряд (576
кв.м)

К

Контрольные весы

Д. 20

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

№ 062-15/15

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово от
к решению Совета депутатов
2 сентябряПриложение
2015 года
№ 062-15/15
муниципального округа Перово от 2 сентября 2015 года
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« С О Г Л А С О В А Н О » 					
Главный государственный
санитарный врач по ВАО
г. Москвы
__________________ М.В. Ермоленко

«СОГЛАСОВАНО»
Глава управы района Перово
г. Москвы
_______________________ А.И. Довгопол

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

РЕШЕНИЕ
2 сентября 2015 № 063-15/15
О результатах проведения 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», заслушав информацию главы муниципального округа Перово, а также учитывая мнение жителей, высказанное в ходе проведения мониторинга ярмарок выходного дня, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Информацию принять к сведению.
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 Перово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.
perovo-moscow.ru.
4. 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
417

П Е Р О В О

РЕШЕНИЕ
2 сентября 2015 № 064-15/5
О проведении мониторинга ярмарок выходного дня во 3-м и 4-м кварталах 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 3-м и 4-м кварталах 2015
года (приложение 1).
2. Для проведения мониторинга ярмарок выходного дня во 4-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.
perovo-moscow.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 2 сентября 2015 года № 064-15/15
График проведения мониторинга ярмарок выходного дня
в 3-м и 4-м кварталах 2015 года
№
1

Адрес
Зеленый проспект, вл. 2

Дата проведения мониторинга
18-19 сентября

2

Зеленый проспект, вл.2

23-24 октября

3

Зеленый проспект, вл.2

20-21 ноября

4

Зеленый проспект, вл.2

18-19 декабря

418
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 2 сентября 2015 года № 064-15/15
Рабочая группа по проведению мониторинга ярмарок выходного дня
в 3-м и 4-м кварталах 2015 года
№

ФИО

1
2
3

Космынин Алексей Иванович
Пономарев Алексей Анатольевич
Гришкина Валентина Нинельевна

4

Анохин Николай Владимирович

Должность
Зеленый проспект, вл.2
Глава муниципального округа
Депутат Совета депутатов
Депутат Совета депутатов
специалист I категории сектора торговли и услуг управы
района Перово города Москвы

							

РЕШЕНИЕ
2 сентября 2015 № 065-15/15
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 (исх.
№218/15 от 25.08.2015 (вх. № 079Д-Деп/15 от 25.08.2015), 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 4-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
									

419

420
Помещение АНО «КДЦ «Созвездие» по адресу: Федеративный проспект, д.5, к.1

09.10.2015г.
в 17.00 час.

9

8

7

6

5

4

Помещение РОО «СК «Перово» по адресу: 2-я Владимирская улица, д. 9Б
«Очарование букета» выставка рисунков 15.10.2015г. Помещение НП «Клуб «Свеи мастер-класс «Рисуем маслом»
в 18.00 час. тозар» по адресу: 2-я Владимирская, д. 15, к.1
Психологический семинар для семей
15.10.2015г. в Помещение АНО «КДЦ «СоМО Перово о воспитании детей в рам19.00 час.
звездие» по адресу: 1-ая Влаках работы «Клуба для подростков «Будимирская ул., д.8
дущее без вредных привычек»
Осенний турнир Перовской лиги дво16.10.2015 г. в По назначению
рового футбола на призы «Лучший фут12.00 час.
больный двор» среди жителей МО Перово
Районные соревнования «Школа безооктябрь
Спортивный зал или стадион
пасности» среди общеобразовательных
ГБОУ СОШ по назначению
учебных учреждений

15.10.2015г.

09.10.2015 г.
в 13.00 час.

Досуговое мероприятие «Терроризму нет!», тематическая игра на знание
основ безопасности жизнедеятельности
с привлечением детей, состоящих на
учете в КДН и ЗП района Перово
Конкур рисунка «Наш добрый дедушка Корней» (130-лет со дня рождения
К.И.Чуковского) среди детей МО Перово, посвященный Году Литературы
Конкурс на лучшую домашнюю заготовку среди семей района Перово

2

3

Место проведения
Помещение ГБУ
«ДМЦ Перово» по адресу:
шоссе Энтузиастов, д.70
Помещение РОО «СК «Перово» по адресу: 2-я Владимирская улица, д. 9Б
ЦСО «Карибия»
по адресу: Зеленый проспект, д.10-б

Сроки проведения

Досуговое мероприятие, посвященное
01.10.2015 г. в
Дню старшего поколения для пенсионе17.00 час.
ров и ветеранов района Перово
Мероприятие «Белая трость» ко Дню
02.10.2015г.
пожилого человека

Наименование мероприятия

1

№
п/п

200

45

15

15

60

100

150

80

50

Кол-во
участников

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

РОО «Семейный клуб «Перово»
Яковлева Т.В.
8(916)577-77-07
НП «Клуб «Светозар»
Осипова О.В.
8-903-970-77-47
АНО «КДЦ «Созвездие»
Кокорева И.В.
8(903)126-07-18

АНО «КДЦ «Созвездие»
Кокорева И.В.
8(903)126-07-18

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
РОО «Семейный клуб «Перово»
Яковлева Т.В.
8(916)577-77-07
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

Ответственный исполнитель

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства на IV квартал 2015 год

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 2 сентября 2015 года № 065-15/15

П Е Р О В О

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

Начало ноября в 17.00
час.
05.11.2015 г.
в 12.00 час.

октябрь

31.10.2015 г.
в 15.00 час.

28.10.2015г.

Соревнования по аэробике и ритмической гимнастике «Здравствуй осень» в
рамках спартакиады МДСД среди детей
района Перово

ноябрь

Интерактивное занятие для подростков 12.11.2015г.
МО Перово по профилактике вредных
в 19.00 час.
привычек в рамках работы клуба для
подростков «Будущее без вредных привычек»
Акция «Информационная листовка» 15-20 ноября
«Мама – главное слово!», приуроченная
16.00-20.00
к Международному Дню толерантности
и Дню матери МО Перово
Литературная гостиная среди детей рай- 19.11.2015г.
она Перово, посвященная Году Литературы
Конкурс – фестиваль «Широка страна
27.11.2015г.
моя родная» среди семей района Перово, посвященный Дню матери
Зимний турнир Перовской лиги дворо27.11.2015 г.
вого футбола на призы «Лучший футв 12.00 час.
больный двор» среди жителей МО Перово
Досуговое мероприятие «Мамочка моя», 27.11.2015 г.
посвященное Дню матери России
в 17.00 час.

Конкурс стенгазет «Мой учитель» среди семей района Перово, посвященный
Дню учителя
Традиционное досуговое мероприятие –
детско-молодежный танцевальный конкурс осенний этап «Танцующий район
Перово» среди детей и молодежи района Перово
Семинар о ПДД и безопасности детей
на дорогах «Дорога и дети» для семей
района Перово
«Озорная рыжая осень»- открытый урок
студии «Карандашик» с выставкой рисунков дошкольников
Осенняя спортивная игра «Зарница» посвященная «Дню Народного Единства»

Спортивный зал ГБОУ СОШ
№ 1852

По назначению

100

30

20

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

РОО «Семейный клуб «Перово»
Яковлева Т.В.
8(916)577-77-07
РОО «Семейный клуб «Перово»
Яковлева Т.В.
8(916)577-77-07
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

100
250

АНО «КДЦ «Созвездие»
Кокорева И.В.
8(903)126-07-18

250

Жилые дома по Федеративному проспекту, 1-ой Владимирской улице и Новогиреевской улице
Помещение РОО «СК «Перово» по адресу: 2-я Владимирская улица, д. 9Б
Помещение РОО «СК «Перово» по адресу: 2-я Владимирская улица, д. 9Б
По назначению

АНО «КДЦ «Созвездие»
Кокорева И.В.
8(903)126-07-18

РОО «Семейный клуб «Перово»
Яковлева Т.В.
8(916)577-77-07
НП «Клуб «Светозар»
Осипова О.В.
8-903-970-77-47
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

РОО «Семейный клуб «Перово»
Яковлева Т.В.
8(916)577-77-07
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

15

80

20

40

200

150

Помещение АНО «КДЦ «Созвездие» по адресу: 1-ая Владимирская ул., д.8

Помещение РОО «СК «Перово» по адресу: 2-я Владимирская улица, д. 9Б
Помещение НП «Клуб «Светозар» по адресу: 2-я Владимирская, д. 15, к.1
Зона отдыха «Слобода» по
адресу: ул. 2-я Владимирская, д. 5

Помещение РОО «СК «Перово» по адресу: 2-я Владимирская улица, д. 9Б
Помещение ГБУ
«ДМЦ Перово» по адресу:
ул. Аносова д.3, корп. 2

 ЕРОВО
П

421

422
19.12.2015г.
в 11.00 час.
19.12.2015 г.
в 12.00 час.
19.12.2015 г.
в 16.00 час.

Психологический семинар для семей
ВМО Перово г. Москвы о воспитании
детей в рамках работы «Клуба для подростков «Будущее без вредных привычек»
«Елочка, здравствуй!» Новогодний
праздник для дошкольников от 3-х лет

Досуговое мероприятие «Елка нашего
двора» для детей района Перово

Досуговое мероприятие «Новогодний
Бал Маскарад» для детей района Перово

26

28

29

33

32

31

30

27

Помещение НП «Клуб «Светозар» по адресу: 2-я Владимирская, д. 15, к.1
Зона отдыха «Слобода» по
адресу: ул. 2-я Владимирская, д. 5

Помещение ГБУ «ДМЦ Перово» по адресу: ул. Аносова,
д.3, корп.2
Бал-маскарад среди семей района Перо- 19.12.2015г. Помещение РОО «СК «Перово
во» по адресу: 2-я Владимирская улица, д. 9Б
Творческий калейдоскоп по украшению 22-26 декабря Помещения АНО «КДЦ «Соокон «Зимняя сказка» среди студий цен- 16.00-18.00 звездие» по адресам: Федератра
тивный проспект, д.5, корп1
и 1-ая Владимирская ул., д.8
Новогодняя мозаика студий и секций 22-28 декабря Помещение АНО «КДЦ «Содля детей и подростков МО Перово
16.00-20.00 звездие» по адресу: Федеративный проспект, д.5, к.1
Благотворительный мастер-класс «Елоч- 25.12.2015г. Помещения АНО «КДЦ «Соная игрушка»
16.00-18.00 звездие» по адресам: Федеративный проспект, д.5, корп1
и 1-ая Владимирская ул., д.8

Помещение ГБУ ТЦСО «Новогиреево» филиал «Перовский» по адресу: ул. 2-я Владимирская, д. 10
Спортивная площадка по
адресу: ул. Аносова д.5 к.7

Помещение РОО «СК «Перово» по адресу: 2-я Владимирская улица, д. 9Б
12.12.2015г. Помещение АНО «КДЦ «Сов 19.00 час. звездие» по адресу: Федеративный проспект, д.5, к.1
18.12.2015г.в Помещение АНО «КДЦ «Со19.00 час.
звездие» по адресу: 1-ая Владимирская ул., д.8

10.12.2015г.

08.12.2015 г.
в 17.00 час.

Родительские собрания по зимнему отдыху

24

23

25

05.12.2015г.
в 15.00 час.

«Новогодний сувенир» выставка работ
дошкольников (студии Лепка и Карандашик)
Досуговое мероприятие «Разведчик»,
посвященное 74-й годовщины начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве
под Москвой (5 декабря) и Дня Героев
Отечества (9 декабря) для жителей района Перово
Мастер класс по изготовлению елочных
игрушек среди семей района Перово

22

40

70

40

150

150

100

25

15

15

60

50

15

АНО «КДЦ «Созвездие»
Кокорева И.В.
8(903)126-07-18
АНО «КДЦ «Созвездие»
Кокорева И.В.
8(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
РОО «Семейный клуб «Перово»
Яковлева Т.В.
8(916)577-77-07
АНО «КДЦ «Созвездие»
Кокорева И.В.
8(903)126-07-18

НП «Клуб «Светозар»
Осипова О.В.
8-903-970-77-47

РОО «Семейный клуб «Перово»
Яковлева Т.В.
8(916)577-77-07
АНО «КДЦ «Созвездие»
Кокорева И.В.
8(903)126-07-18
АНО «КДЦ «Созвездие»
Кокорева И.В.
8(903)126-07-18

НП «Клуб «Светозар»
Осипова О.В.
8-903-970-77-47
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

П Е Р О В О

26.12.2015 г.
в 12.00 час.
28.12.2015 г.
в 17.00 час.
декабрь
30.12.2015 г.
в 12.00 час.

Турнир по хоккею «Золотая шайба» в
рамках спартакиады МДСД

Досуговое мероприятие «Елка нашего
двора» для детей района Перово

Новогодний турнир по акробатике среди детей района Перово

Спортивная мероприятие «Спортивная
Елка»

35

36

37

38

Зона отдыха «Слобода» по
адресу: ул. 2-я Владимирская, д. 5
Спортивная площадка
по адресу:
ул. 2-я Владимирская, д.30 к.2
Спортивная площадка по
адресу: ул. Новогиреевская,
д.29
ДТДиМ «Восточный»,
по адресу: ул. 1-я Владимирская д.20
По назначению

*Возможно изменение даты, время и места проведения мероприятий

26.12.2015 г.
в 12.00 час.

Досуговое мероприятие «Елка нашего
двора» для детей района Перово

34

100

100

100

30

100

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

 ЕРОВО
П

423

П Е Р О В О

РЕШЕНИЕ
2 сентября 2015 № 066-15/15
Об исполнении бюджета муниципального округа Перово
за 1-е полугодие 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-е полугодие 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-е полугодие 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 н астоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово
Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71

424

А.И. Космынин
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Коды бюджетной классификации

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

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
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
ВСЕГО ДОХОДОВ

-

-

-

в том числе:

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
из них:
налог на доходы физических лиц

ДОХОДЫ

Наименование показателей

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Перово за 1 полугодие 2015 год

9543,9

1440,0
1440,0
1440,0

77,9

11,0

178,8

7,6

7828,6

8015,0

8015,0

1 полугодие
2015 года
8103,9

(тыс. руб.)

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 02.09.2015 № 066-15/15

 ЕРОВО
П

425

426

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления

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

01 04

31Б 00 00

33 А 04 01

31А 01 00
31А 01 02
31А 01 02
33 А 04 01

01 03
01 03
01 03
0103

01 04

31А 00 00

35Г 01 11

01 02
01 03
01 03

35 Г 01 11

01 02

31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01
31А 01 01
35Г 01 00

01 02
01 02
01 02
01 02
01 02

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в другие государственные
программы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных округов

31А 00 00

01 02

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
Непрограммные мероприятия по реализации государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением

ЦС

Рз/ПР
01 00
01 02

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

880

244

122

121
122
244

ВР

(тыс. руб.)

3855,0

1440,0
4250,4

122,4
122,4
122,4
1440,0

122,4

134.4
1562,4

134.4

1132,8
841,6
70,4
220,8
134.4

1132,8

1 полугодие 2015 года
7209,3
1267,2

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Перово за 1 полугодие 2015 года
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Приложение 2
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 02.09.2015 №066-15/15

П Е Р О В О

35Г 01 11

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

35 Г 01 11

01 04

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

853

244

540

321

244

244

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

122

852

121
122
244

31Б 01 04

31Б 01 04

31Б 01 05
35Г 01 00

01 04
01 04

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Непрограммные мероприятия по реализации государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05

31Б 01 05

01 04
01 04
01 04
01 04

31Б 01 00

01 04

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

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа
(аппарат)
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

129,3
425,5
425,5
425,5
425,5
416,0
0,0
0,0
0,0
416,0
416,0
416,0
172,8
54,0
54,0
54,0
118,7
118,7
118,7
8223,5

395,4
129,3
129,3

395,4

0,0
395,4

2994,3
171,5
689,2

3855,0

3855,0

 ЕРОВО
П
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РЕШЕНИЕ
2 сентября 2015 № 069-15/15
Об уплате целевого взноса в Ассоциацию
«Совета 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 круга Перово и на основании решения Президиума Ассоциации «Совета муниципальных образований города Москвы» № 3 от 14 мая 2015 года, Совета депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Информацию о целевой программе Ассоциации «Совета 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 Перово обеспечить 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 Перово www.
perovo-moscow.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставить за главой муниципального округа Перово А.И. Космыниным.
Глава муниципального округа Перово 			
Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
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А.И. Космынин


сокольники

муниципальнЫЙ округ
Сокольники
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Совет депутатов
Решение
23 декабря 2014 года № 33/4
«О бюджете муниципального округа
Сокольники на 2015 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», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления города Москвы», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Сокольники, Уставом муниципального округа Сокольники, и с учетом результатов публичных слушаний
Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Сокольники на 2015 год.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Сокольники на 2015
год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального округа Сокольники в сумме 15 667,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Сокольники в
сумме 15 667,1 тыс.
рублей;
3. Утвердить:
3.1. Доходы бюджета муниципального округа Сокольники в 2015 году согласно приложению 1 к настоящему решению.
3.2. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Сокольники – аппарат Совета депутатов муниципального округа Сокольники на 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
3.3. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Сокольники на
2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
3.4. Перечень главных администраторов источников финансирования бюджета муниципального
округа Сокольники на 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Утвердить:
4.1. Расходы бюджета муниципального округа Сокольники на 2015 год (по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению.
4.2. Ведомственную структуру бюджета муниципального округа Сокольники на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
4.3. Утвердить функциональную классификацию бюджета муниципального округа Сокольники на
2015 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
5. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Сокольники.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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7. Настоящее решение вступает в законную силу с 1 января 2015 г.
8. Контроль исполнения настоящего решения возложить
га Сокольники И.В. Крестовскую.

на главу муниципального окру-

Глава
муниципального округа
Сокольники

И.В. Крестовская

Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 23 декабря 2014 года №33/4
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Коды бюджетной
классификации
-

Наименование

2015 год

1

-

1 01 02000 01 0000 110

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

15667,1

1 01 02010 010000 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 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

1 01 02020 010000 110

1 01 02030 010000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ:
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15117,1

50,0

500,0

15667,1

 ОКОЛЬНИКИ
С

Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 23декабря 2014 года №33/4
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ – АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ НА 2015 ГОД

Коды бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Сокольники (подвиды) доходов

Главного ад- Доходов муниципального Управление федеральной налоговой службы России по г. Моминистратора округа Сокольники
скве (УФНС по г. Москве)
доходов
182

1 01 02010 010000 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
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02020 010000 110

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

182

1 01 02030 010000 110

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

Приложение №3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 23 декабря 2014 года №33/4
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ НА 2015 ГОД
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Сокольники
виды (подвиды) доходов
Главного ад- Доходов бюджета муници- Аппарат Совета депутатов
министрато- пального округа Сокольники муниципального округа Сокольники
ра доходов
900
1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
900
1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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432

900

1 16 23031 03 0000 140

900

1 16 23032 03 0000 140

900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0001 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

2 02 04999 03 0000 151

900

2 07 03000 03 0000 180

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 18 03020 03 0000 151

900

2 19 03000 03 0000 151

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
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
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
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

 ОКОЛЬНИКИ
С

Приложение №4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 23 декабря 2014 года №33/4
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ НА 2015 ГОД
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокольники и
виды (подвиды) источников
Аппарат Совета депутатов
муниципального округа Сокольники

Главного ад- Источников финансироваминистрато- ния дефицита бюджета мура источниниципального округа Соков
кольники
Источники внутреннего финансирования бюджета муниципального округа Сокольники
900

01 05 02 01 03 0000510

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

900

01 05 02 01 03 0000 610

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

Приложение №5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 23 декабря 2014 года №33/4
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

2015 год

Общегосударственные вопросы

01

11894,2

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

01 02

1503,0

01 02

31А 0101

1399,0

01 02

31А 0101

120

1300,2

01 02

31А 0101

240

98,8

в том числе:
- Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда
- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

433

С О К О Л Ь Н И К И

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 02

35Г 0111

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
*

01 02

35Г 0111

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
в том числе:

240

01 03

01 03

31А 0102

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
*

01 03

31А 0102

182,0
240

01 04

Функционирование исполнительно-распорядительного ор- 01 04
гана муниципального округа
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муни- 01 04
ципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

104,0

182,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

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

104,0

182,0

9813,1
31Б 0100

8877,1

31Б 0105

8877,1

в том числе:
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

31Б 0105

120

7520,7

01 04

31Б 0105

240

1356,4

01 04

35Г 0111

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
*

01 04

35Г 0111

Резервные фонды

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
-резервные средства

01 11

32А 0100

01 11

32А 0100

936,0
240

936,0

10,0
10,0
870

10,0

*
Другие общегосударственные вопросы

0113

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

01 13

31Б 0104

01 13

31Б 0104

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

01 13

31Б 0199

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01 13

31Б 0199

434

386,1
86,1
853

86,1
300,0

240

300,0

 ОКОЛЬНИКИ
С

*
Национальная безопасность и правоохранительная деятель- 03
ность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа03 09
ций природного и техногенного характера, гражданская
оборона

30,0
10,0
10,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
03 09
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

35Е 0114

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение пожарной безопасности

35Е 0114

03 09

10,0

240

03 10

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно- 03 10
сти

10,0
10,0

35Е 0114

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
*

03 10
03 10

Культура, кинематография

08

488,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

488,9

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
*

08 04

35Е 0105

08 04

35Е 0105

Социальная политика

10

2024,0

Пенсионное обеспечение

10 01

1320,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
-Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П 0109

10 01

35П 0109

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед10 06
шим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
10 06
*

35Е 0114
35Е 0114

20,0
240
240

20,0
10,0

488,9
240

488,9

1320,0
540

1320,0
704,0

35П 0118
35П 0118

704,0
321

704,0

Средства массовой информации

12

1230,0

Периодическая печать и издательства

1202

1100,0

Информирование жителей района

12 02
12 02
12 02

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

35Е 0103
35Е 0103
35Е 0103

1100,0
240

1100,0

435

С О К О Л Ь Н И К И

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

130,0

Информирование жителей района

12 04

35Е 0103

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Всего расходов

12 04

35Е 0103

130,0
240

130,0
15667,1

Приложение №6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 23 декабря 2014 года № 33/4
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование

Код, ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид 2015 год
расходов

Аппарат Совета депутатов муниципального округа

900

15667,1

Общегосударственные вопросы

900

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования

900

01 02

Глава муниципального образования

900

01 02

31А 0101

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900

01 02

31А 0101

120

1300,2

- Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

01 02

31А 0101

240

98,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 02

35Г 0111

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

01 02

35Г 0111

900

01 03

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

900

01 03

31А 0102

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

01 03

31А 0102

900

01 04

11894,2
1503,0
1399,0

в том числе:

104,0
240

104,0

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

182,0

в том числе:
182,0
240

182,0

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

436

9813,1

 ОКОЛЬНИКИ
С

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа

900

01 04

31Б 0100

8877,1

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

900

01 04

31Б 0105

8877,1

-Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900

01 04

31Б 0105

120

7520,7

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

01 04

31Б 0105

240

1356,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 04

35Г 0111

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

01 04

35Г 0111

240

936,0

Резервные фонды

900

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

900

01 11

32А 0100

-Резервные средства

900

01 11

32А 0100

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

900
900

01 13
01 13

31Б 0104

-Уплата иных платежей

900

01 13

31Б 0104

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

900

01 13

31Б 0199

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

01 13

31Б 0199

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

900

03

30,0

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

900

03 09

10,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

900

03 09

35Е 0114

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

03 09

35Е 0114

Обеспечение пожарной безопасности

900

03 10

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

900

03 10

35Е 0114

900

03 10

35Е 0114

Культура, кинематография

900

08

488,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08 04

488,9

в том числе:

936,0

*
10,0
10,0
870

10,0
386,1
86,1

853

86,1
300,0

240

300,0

*

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

10,0

240

10,0
20,0
20,0

240

20,0

*

437

С О К О Л Ь Н И К И

Праздничные социально-значимые мероприятия для населения

900

08 04

35Е 0105

488,9

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

08 04

35Е 0105

Социальная политика

900

10

2024,0

Пенсионное обеспечение

900

10 01

1320,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию

900

10 01

35П 0109

-Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

35П 0109

Другие вопросы в области социальной политики

900

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

900

10 06

35П 0118

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

900

10 06

35П 0118

Средства массовой информации

900

12

1230,0

Периодическая печать и издательства

900

1202

1100,0

Информирование жителей района

900

12 02

35Е 0103

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

12 02

35Е 0103

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12 04

Информирование жителей района

900

12 04

35Е 0103

-Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

900

12 04

35Е 0103

240

488,9

*

1320,0
540

1320,0
704,0
704,0

321

704,0

*

1100,0
240

1100,0
130,0

Всего расходов

130,0
240

130,0
15667,1

Приложение №7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 23 декабря 2014 года № 33/4
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
438

Раздел
01

подраздел

2015 год
11894,2

 ОКОЛЬНИКИ
С

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

0102

1503,0

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

0103

182,0

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

0104

9813,1

Резервные фонды

0111

10,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

386,1

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

0309

10,0

Обеспечение пожарной безопасности

0310

20,0

0804

488,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Культура, кинематография

03

30,0

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика

488,9

10

2024,0

Пенсионное обеспечение

10 01

1320,0

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

704,0

Периодическая печать и издательства

1202

1100,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

Средства массовой информации

12

Всего расходов

1230,0
130,0
15667,1

РЕШЕНИЕ
23 декабря 2014 года № 33/8
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Сокольники города Москвы
и информации руководителей городских организаций
В соответствии с пунктами 1, 3-7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
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1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Сокольники города Москвы и информации руководителей городских организаций (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Сокольники города Москвы, государственное казенное учреждение города Москвы инженерная служба района Сокольники,
государственное бюджетное учреждение города Москвы Жилищник района Сокольники, многофункциональный центр предоставления государственных услуг населению, амбулаторно-поликлиническое
учреждение, территориальный центр социального обслуживания населения, государственное учреждение города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа, 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 муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокольники в городе Москве от 20.11.2012 № 10/2 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчеты главы управы района Сокольники города Москвы и информации руководителей городских организаций».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
от 23 декабря 2014года №33/8
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы
района Сокольники города Москвы и информации руководителей городских организаций
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Сокольники (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Сокольники города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы района Сокольники города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей следующих городских организаций (далее – руководители городских организаций):
1) государственного казенного учреждения города Москвы инженерной службы района Сокольники, государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник района Сокольники о работе учреждения;
2) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению о работе по обслуживанию населения муниципального округа Сокольники (далее – муниципальный округ);
3) амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения;
4) территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения;
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5) подразделения государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа, о работе учреждения.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы
по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района
(далее – отчет главы управы района) и информации руководителей городских организаций осуществляет глава муниципального округа и профильная комиссия Совета депутатов муниципального округа Сокольники (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций проводятся открыто. На заседании могут присутствовать
жители муниципального округа (далее – жители) и иные лица в порядке, установленном Регламентом
Совета депутатов.
Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания отчета главы управы района
4. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует главу управы
района о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным. В течение 10
дней со дня получения информации глава управы района направляет в Совет депутатов информацию о
дате заседания Совета депутатов, на котором он представит отчет.
Дата заседания Совета депутатов, на котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы
района (далее – заседание по заслушиванию отчета), устанавливается планом работы Совета депутатов
и решением Совета депутатов.
5. Жители имеют право подавать свои предложения по вопросам к отчету главы управы района не
позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета. Срок приема предложений жителей
по вопросам к отчету главы управы района устанавливается протокольным решением Совета депутатов
при определении даты заседания по заслушиванию отчета.
Информация о дате начала и окончания приема предложений жителей по вопросам к отчету главы управы района, почтовом адресе, номере факса, адресе электронной почты, номере контактного телефона размещается на официальном сайте муниципального округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее 3 дней со дня определения даты заседания по заслушиванию отчета.
6. Депутаты Совета депутатов (далее – депутаты) подают свои предложения по вопросам к отчету главы управы района не позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
7. Профильная комиссия проводит обобщение предложений депутатов и жителей по вопросам к главе управы района и готовит проект перечня вопросов к главе управы района в течение 3 дней после дня
окончания срока для внесения предложений. Вопросы, включаемые в проект перечня, должны быть
связаны с осуществлением полномочий управы района.
8. Проект перечня вопросов к главе управы района направляется депутатам и утверждается протокольным решением на заседании Совета депутатов не позднее чем за 14 дней до дня заседания по заслушиванию отчета главы управы района.
9. Утвержденный перечень вопросов к главе управы района направляется в управу района не позднее
чем за 10 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
10. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов об
отчете главы управы района.
11. Отчет о деятельности управы района представляет глава управы района лично. Продолжительность выступления главы управы составляет не более 45 минут.
12. После выступления депутаты могут задавать главе управы района устные вопросы по отчету. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
13. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы главе управы района после ответов на все вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
14. Вопросы главе управы района и ответы на них должны занимать не более 1,5 часов.
15. После окончания ответов на вопросы, депутаты вправе выступить по вопросам отчета главы
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управы района. Продолжительность выступлений депутатов – не более 30 минут, продолжительность
одного выступления – не более 5 минут.
16. По окончании выступлений глава управы района вправе выступить с заключительным словом
продолжительностью не более 10 минут.
17. По результатам заслушивания отчета главы управы района Совет депутатов принимает решение
об отчете главы управы. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от
установленной численности Совета депутатов.
18. Решение Совета депутатов об отчете главы управы направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного
округа города Москвы, управу района и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его
принятия.
Решение Совета депутатов об отчете главы управы подлежит опубликованию в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания информации руководителей городских организаций
19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей городских организаций (Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в отношении руководителя подразделения государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа) о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным.
В течение 10 дней со дня получения информации руководители городских организаций (Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы) направляют в Совет депутатов информацию о датах заседаний Совета депутатов, на которых будет представлена информация руководителей
городских организаций.
Даты заседаний Совета депутатов, на которых будет проводиться заслушивание информации руководителей городских организаций, устанавливаются планом работы Совета депутатов.
20. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет
заслушиваться информация каждого руководителя городской организации, размещается на официальном сайте не позднее чем за 10 дней до дня такого заседания.
21. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов по
вопросу заслушивания информации руководителя городской организации.
22. Информацию о деятельности учреждения представляет руководитель городской организации лично. Продолжительность выступления руководителя городской организации составляет не более 45 минут.
23. После выступления руководителя городской организации депутаты могут задавать ему устные
вопросы о работе организации. Время на один вопрос и ответ на него должно составлять не более 5
минут.
24. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы руководителю городской организации после ответов руководителя городской организации на вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
25. Вопросы руководителю городской организации и ответы на них должны занимать не более 1 часа.
26. По результатам заслушивания информации руководителя городской организации Совет депутатов принимает решение об информации руководителя городской организации. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
27. Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации направляется
руководителю соответствующей городской организации, а также руководителю вышестоящей организации (в орган исполнительной власти города Москвы, выполняющего функции и полномочия учредителя соответствующей городской организации), в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КАПОТНЯ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.08.2015 г. № 53
Об утверждении Перечня должностей
муниципальной службы в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Капотня,
при назначении на которые граждане,
претендующие на замещение должности
муниципальной службы, и при замещении
которых муниципальные служащие,
замещающие должности муниципальной
службы, обязаны представлять сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 и во исполнение распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Капотня от 18.12.2014 № 86 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Капотня, при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должности муниципальной службы, и при замещении которых муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (приложение).
2. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения от 26.03.2015 г. № 20 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Капотня,
при назначении на которые граждане, претендующие на замещение должности муниципальной службы,
и при замещении которых муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы,
обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Капотня Ситниковой Натальей Викторовной.
Глава муниципального округа Капотня

Н.В. Ситникова
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Приложение
к распоряжению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Капотня
от 24.08.2015 г. № 53
Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Капотня, при назначении на которые граждане, претендующие на
замещение должности муниципальной службы, и при замещении которых муниципальные
служащие, замещающие должности муниципальной службы, обязаны представлять
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Ведущие должности муниципальной службы:
а) главный бухгалтер - начальник отдела;
б) юрисконсульт – советник;
в) консультант.
2. Старшие должности муниципальной службы:
а) главный специалист;

РЕШЕНИЕ
1 сентября 2015 года № 14/1
О согласовании проекта плана
благоустройства территории ПК
№ 171 «Сквер по Проектируемому пр.
№ 5466 в Капотне»
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507ПП «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 Капотня города Москвы от 28.08.2015 № 1056, Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:
1. Согласовать проект плана благоустройства территории ПК № 171 «Сквер по Проектируемому пр.
№ 5466 в Капотне» (приложение)
3. Направить настоящее решение в управу района Капотня 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 муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф. в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» .
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня
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КАПОТНЯ

РЕШЕНИЕ
1 сентября 2015 года № 14/6
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Капотня от
21 мая 2015 года № 8/5 «Об информировании
Совета депутатов муниципального округа
Капотня о создании депутатской группы»
В соответствии со статьей 52.1 Регламента Совета депутатов муниципального округа Капотня, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Капотня от 27 июня 2013 года № 8/3 (в
редакции решений Совета депутатов муниципального округа Капотня от 24 апреля 2014 года № 7/10,
от 27 ноября 2014 года № 14/8, от 26 февраля 2015 года №3/4), на основании протокола организационного собрания депутатов Совета депутатов муниципального округа Капотня депутатской группы политической партии «Единая Россия» от 31.08. 2015 года № 3, Совет депутатов муниципального округа Капотня решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Капотня от
21 мая 2015 года № 8/5 «Об информировании Совета депутатов муниципального округа Капотня о создании депутатской группы» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Капотня от
25 июня 2015 года № 11/6):
1.1. Приложение изложить согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Капотня www.мокапотня.рф в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну.
Глава муниципального округа Капотня
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1.

№ п./п.

Персональный состав
депутатской группы

Депутатская группа политической партии «ЕДИ- Воеводина В.В.
НАЯ РОССИЯ»
Капичников В.В.
Колесникова Е.В.
КругловаТ.В.
Орлов А.А.
Сапожников В.А.
Ситникова Н.В.

Полное наименование
депутатской группы

Информация о создании депутатской группы

Сапожников В.А.

Руководитель
депутатской группы

Изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Капотня
от 21 мая 2015 года № 8/5 «Об информировании Совета депутатов муниципального округа Капотня о создании депутатской
группы» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Капотня от 25 июня 2015 года № 11/6)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Капотня
от 1 сентября 2015 г. № 14/6
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