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А Р Б АТ

муниципальный округ
АРБАТ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
07 октября 2015 г. № СД-125-2015
О проекте изменений схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями города Москвы» и рассмотрев обращение Префектуры ЦАО от 22.09.2015 № 07-13-4696/5 (поступило 28.09.2015)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения из схемы размещения нестационарных торговых объектов (Приложение)
2. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа, Управу
района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
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№

Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат

Район

Торговый автомат
Павильон
Павильон
Павильон
Павильон
Павильон
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток
Лоток
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск

Вид объекта
Новинский б-р, 16
Арбат ул., 14-16
Б. Николопесковский пер., 8
Новинский б-р, 16
Проточный пер., 11
Новинский б-р, 16
Арбат ул., 37
Арбат ул., 37
Арбат ул., 42
Арбат ул., 42
Арбат ул., 42
Арбат ул., 42
Арбат ул., 47
Арбат ул., 47
Новый Арбат ул., 8
Поварская ул., 30
Арбатский пер., 1
Арбатский пер., 1
Новый Арбат ул., 28
Новый Арбат ул., 8
Новый Арбат ул., 6-8
Арбатский пер., 1
Б.Николопесковский пер.,13
Б.Николопесковский пер.,13
Карманицкий пер., 9
Шломина пр-д, 6-8
Проточный пер., 5
Трубниковский пер., 17 (двор)
Новинский б-р, 18 (двор)
Шломина пр-д, 6-8

Адрес размещения
15
45
410
14
22
31
6
6
6
6
6
6
6
6
9
9
12
12
8
8
8
3
5
4
3
6
3
3
8
8

Площадь
кв.м.
Продовольственные товары
Продукция общественного питания (кафе)
Продукция общественного питания (кафе)
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продукты, непродовольственные товары
Книги
Книги
Книги
Книги
Книги
Книги
Книги
Книги
Печать
Печать
Продукция общественного питания (кафе)
Продукция общественного питания (кафе)
Продукция общественного питания (кафе)
Продукция общественного питания (кафе)
Продукция общественного питания (кафе)
Бытовые услуги
Бытовые услуги
Бытовые услуги
Бытовые услуги
Бытовые услуги
Бытовые услуги
Бытовые услуги
Молоко, молочная продукция
Молоко, молочная продукция, бакалея

Специализация

Проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части исключения из схемы размещения нестационарных торговых объектов

Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично

Период
размещения

Приложение
к решению Совета депутатов
от 07 октября 2015 года № СД-125-2015
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Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
Арбат
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Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск

Староконюшенный пер., 28
Новый Арбат ул., 23/7
Поварская ул., 35/28
Новый Арбат ул., 7
Шломина пр-д, 6-8
Староконюшенный пер., 28
Проточный пер., 5
Арбат ул., 20
Новинский б-р, 3-5
Новый Арбат ул., 22
Новый Арбат ул., 22
Новый Арбат ул., 6-8
Шломина пр-д, 6-8
Арбат ул., 37
Арбат ул., 48
Арбатский пер., 1
Новинский б-р, 15
Арбат ул., 28
(Б.Николопесковский пер., 1)

8
8
8
2,85
8
8
9
9
6
8
8
8
8
3
3
8
12
8

Молоко, молочная продукция, бакалея
Мороженое
Мороженое
Мороженое
Овощи и фрукты
Овощи и фрукты
Печать
Печать
Продовольственные товары
Прохладительные напитки
Прохладительные напитки, мороженое
Прохладительные напитки, печать
Рыба, рыбная гастрономия
Театральные билеты
Театральные билеты
Цветы, посадочный материал
Цветы, посадочный материал
Церковная утварь

Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
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РЕШЕНИЕ
07 октября 2015 г. № СД-126-2015
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирных домов по адресам:
Москва, ул. Арбат, д. 27, д. 29,
Староконюшенный пер., 45
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по адресу: Москва, ул. Арбат, д. 27,
д. 29, Староконюшенный пер., 45,
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Согласовать установку 2 (двух) ограждающих устройств в виде распашных ворот и шлагбаума на
придомовой территории многоквартирных домов по адресу: Москва, ул. Арбат, д. 27, д. 29, Староконюшенный пер., 45, согласно прилагаемой схеме, при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирных домов требований п. 12, п. 13 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. .Уведомить уполномоченных лиц собственников помещений в многоквартирных домах о том, что
все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицам, уполномоченным на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем, в Управу района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Арбат www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат
Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат
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Приложение
к решению Совета депутатов
от 07 октября 2015 года № СД-126-2015
ПЛАН
размещения ограждающих устройств на придомовой территории
д. 27, д. 29 по ул.Арбат
и д. 45 по Староконюшенному переулку
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РЕШЕНИЕ
07 октября 2015 г. № СД-127-2015
О согласовании изменения целевого
назначения нежилого помещения по адресу:
Москва, Арбат ул., 25/36
В соответствии с подпунктом «в» пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и рассмотрев обращение управы района Арбат от 28.09.2015 № Ар-16-2896/5 (поступило 30.09.2015),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать изменение целевого назначения нежилого помещения по адресу: Москва, Арбат ул.,
25/36 с «офис» на «офис, медицинские цели, культурно-просветительские цели»
2. Направить настоящее решение в управу района Арбат, Префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
07 октября 2015 г. № СД-128-2015
О согласовании изменения целевого
назначения нежилого помещения по адресу:
Москва, Филипповский пер., 16
В соответствии с подпунктом «в» пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и рассмотрев обращение управы района Арбат от 06.10.2015 № Ар-16-3824/5 (поступило 07.10.2015),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать изменение целевого назначения нежилого помещения по адресу: Москва, Филипповский пер., 16 с «ремонт бытовой техники» на «ремонт бытовой техники, салон красоты, парикмахерская; ремонт обуви, металлоизделий, одежды; фотография, ателье, контора»
2. Направить настоящее решение в управу района Арбат, Префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат
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РЕШЕНИЕ
07 октября 2015 г. № СД-129-2015
О рассмотрении проекта градостроительного
межевания территории квартала № 42
района Арбат, ограниченного:
ул. Б. Никитская, пер. Романов,
ул. Воздвиженка, пер. Б. Кисловский
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Арбат, рассмотрев проект градостроительного межевания территории квартала № 42 района Арбат
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Принять к рассмотрению проект градостроительного межевания территории квартала № 42 района Арбат, ограниченного: ул. Б. Никитская, пер. Романов, ул. Воздвиженка, пер. Б. Кисловский для разработки предложений и участия в публичных слушаниях с учетом предложений жителей
2. Рекомендовать Управе района Арбат оповестить жителей и депутатов Совета депутатов муниципального округа Арбат о дате и месте проведения публичных слушаний по Проекту.
3. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа, Управу
района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
07 октября 2015 г. № СД-130-2015
О рассмотрении проекта градостроительного
межевания территории квартала № 204
района Арбат, ограниченного:
ул. Б. Никитская, б-р Никитский,
ул. Новый Арбат, пер. Мерзляковский
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Арбат, рассмотрев проект градостроительного межевания территории квартала № 204 района Арбат
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Принять к рассмотрению проект градостроительного межевания территории квартала № 204 района Арбат, ограниченного: ул. Б. Никитская, б-р Никитский, ул. Новый Арбат, пер. Мерзляковский для
9
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разработки предложений и участия в публичных слушаниях с учетом предложений жителей
2. Рекомендовать Управе района Арбат оповестить жителей и депутатов Совета депутатов муниципального округа Арбат о дате и месте проведения публичных слушаний по Проекту.
3. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа, Управу
района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко

РЕШЕНИЕ
07 октября 2015 г. № СД-131-2015
О рассмотрении проекта градостроительного
межевания территории квартала № 205
района Арбат, ограниченного: ул. Новый
Арбат, ул. Поварская, пер. Малый Ржевский,
пер. Хлебный, пер. Мерзляковский
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Арбат, рассмотрев проект градостроительного межевания территории квартала № 205 района Арбат
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Принять к рассмотрению проект градостроительного межевания территории квартала № 205 района Арбат, ограниченного: ул. Новый Арбат, ул. Поварская, пер. Малый Ржевский, пер. Хлебный, пер.
Мерзляковский для разработки предложений и участия в публичных слушаниях с учетом предложений
жителей
2. Рекомендовать Управе района Арбат оповестить жителей и депутатов Совета депутатов муниципального округа Арбат о дате и месте проведения публичных слушаний по Проекту.
3. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа, Управу
района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат
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Е.П. Бабенко

А Р Б АТ

РЕШЕНИЕ
07 октября 2015 г. № СД-132-2015
О рассмотрении проекта градостроительного
межевания территории квартала № 570-571573-574-580-581 района Арбат, ограниченного:
наб. Смоленская, пер. Проточный, пер.
1-й Смоленский, пер. 2-й Смоленский, пл.
Смоленская-Сенная, ул. Смоленская
В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа
Арбат, рассмотрев проект градостроительного межевания территории квартала № 570-571-573-574-580581 района Арбат
Совет депутатов муниципального округа Арбат решил:
1. Принять к рассмотрению проект градостроительного межевания территории квартала № 570-571573-574-580-581 района Арбат, ограниченного: наб. Смоленская, пер. Проточный, пер. 1-й Смоленский,
пер. 2-й Смоленский, пл. Смоленская-Сенная, ул. Смоленская для разработки предложений и участия в
публичных слушаниях с учетом предложений жителей
2. Рекомендовать Управе района Арбат оповестить жителей и депутатов Совета депутатов муниципального округа Арбат о дате и месте проведения публичных слушаний по Проекту.
3. Направить настоящее решение в Префектуру Центрального административного округа, Управу
района Арбат, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.arbatnews.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко
Глава муниципального округа Арбат

Е.П. Бабенко
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муниципальный округ
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 года № 15-3
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Красносельский от 18 декабря 2014 года № 22-7
В соответствии со статьей 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 6 Устава муниципального округа Красносельский, Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Красносельский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 12 ноября 2013 года № 20-5, в целях повышения эффективности
исполнения бюджета муниципальный округ Красносельский в 2014 году,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 18 декабря 2014 года № 22-7 «Об утверждении Перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа Красносельский на 2015 год», дополнив его
пунктом 6 согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский
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А.Н. Базеева

6

«Новогодний
третья декада открытые/
хоровод в Красном декабря 2015 закрытые площадки
селе»
на территории
муниципального
округа
Красносельский
(будет уточнено
дополнительно

бесплатно,
комплекс из
свободное
пяти местных
посещение
праздничных
концертноразвлекательных
мероприятия

общевозрастная

50-100

150,0 (x 5) аппарат СД
МО Красносельский

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 15 октября 2015 года № 15-3
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РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 года № 15-4
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Красносельский от 18 декабря 2014 года
№ 22 – 1
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном округе Красносельский, в целях рационального расходования средств местного бюджета
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 18 декабря 2014
года № 22 – 1 «О бюджете муниципального округа Красносельский на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов» следующие изменения:
1.1. В приложении 6 «Расходы бюджета муниципального округа Красносельский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»:
1) в строке «Другие вопросы в области средств массовой информации» (раздел 12, подраздел 04) цифры «240,0» заменить цифрами «16,8»;
2) в строке «Информирование жителей округа» (раздел 12, подраздел 04, целевая статья 35Е0103)
цифры «240,0» заменить цифрами «16,8»;
3) в строке «прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (раздел 12, подраздел
04, целевая статья 35Е0103, вид расходов 244) цифры «240,0» заменить цифрами «16,8»;
4) в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (раздел 01, подраздел 04)
цифры «9125,6» заменить цифрами «8833,5»;
5) в строке «Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» (раздел 01, подраздел 04, целевая статья 35Б0105) цифры «8541,6» заменить цифрами «8249,5»;
6) в строке «прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (раздел 01, подраздел
04, целевая статья 35Б0105, вид расходов 244) цифры «2113,5» заменить цифрами «1821,4»;
7) в строке «Другие общегосударственные вопросы» (раздел 01, подраздел 13) цифры «358,1» заменить цифрами «228,1»;
8) в строке «Другие общегосударственные вопросы» (раздел 01, подраздел 13, целевая статья 35Б0199)
цифры «315,0» заменить цифрами «185,0»;
9) в строке «прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (раздел 01, подраздел
13, целевая статья 35Б0199, вид расходов 244) цифры «315,0» заменить цифрами «185,0»;
10) в строке «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» (раздел 08, подраздел 04) цифры «1451,1» заменить цифрами «2096,4»;
11) в строке «Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения» (раздел 08, подраздел 04, целевая статья 35Е0105) цифры «1451,1» заменить цифрами «2096,4»;
12) в строке «прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (раздел 08, подраздел
04, целевая статья 35Е0105, вид расходов 244) цифры «1451,1» заменить цифрами «2096,4»;
13) в строке «Общегосударственные вопросы» (раздел 01) цифры «14020,9» заменить цифрами
«13598,8»;
14) в строке «Культура и кинематография» (раздел 08) цифры «1451,1» заменить цифрами «2096,4»
15) в строке «Средства массовой информации» (раздел 12) цифры «280,0» заменить цифрами «56,8».
1.2. В приложении 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Красносельский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» в части «Аппарат Совета депутатов»:
1) в строке «Другие вопросы в области средств массовой информации» (раздел 12, подраздел 04, код
14
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ведомства 900) цифры «240,0» заменить цифрами «16,8»;
2) в строке «Информирование жителей округа» (раздел 12, подраздел 04, код ведомства 900, целевая
статья 35Е0103) цифры «240,0» заменить цифрами «16,8»;
3) в строке «прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (раздел 12, подраздел 04,
код ведомства 900, целевая статья 35Е0103, вид расходов 244) цифры «240,0» заменить цифрами «16,8»;
4) в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» (раздел 01, подраздел 04,
код ведомства 900) цифры «9125,6» заменить цифрами «8833,5»;
5) в строке «Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» (раздел 01, подраздел
04, код ведомства 900, целевая статья 35Б0105) цифры «8541,6» заменить цифрами «8249,5»;
6) в строке «прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (раздел 01, подраздел
04, код ведомства 900, целевая статья 35Б0105, вид расходов 244) цифры «2113,5» заменить цифрами
«1821,4»;
7) в строке «Другие общегосударственные вопросы» (раздел 01, подраздел 13, код ведомства 900) цифры «358,1» заменить цифрами «228,1»;
8) в строке «Другие общегосударственные вопросы» (раздел 01, подраздел 13, код ведомства 900, целевая статья 35Б0199) цифры «315,0» заменить цифрами «185,0»;
9) в строке «прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (раздел 01, подраздел 13,
код ведомства 900, целевая статья 35Б0199, вид расходов 244) цифры «315,0» заменить цифрами «185,0»;
10) в строке «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» (раздел 08, подраздел 04, код
ведомства 900) цифры «1451,1» заменить цифрами «2096,4»;
11) в строке «Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения» (раздел 08, подраздел 04, код ведомства 900, целевая статья 35Е0105) цифры «1451,1» заменить цифрами «2096,4»;
12) в строке «прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (раздел 08, подраздел 04, код ведомства 900, целевая статья 35Е0105, вид расходов 244) цифры «1451,1» заменить цифрами «2096,4»;
13) в строке «Общегосударственные вопросы» (раздел 01, код ведомства 900) цифры «9533,7» заменить цифрами «9111,6»;
14) в строке «Культура и кинематография» (раздел 08, код ведомства 900) цифры «1451,1» заменить
цифрами «2096,4»
15) в строке «Средства массовой информации» (раздел 12, код ведомства 900) цифры «280,0» заменить цифрами «56,8».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский в городе Москве Базееву А.Н.   
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
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РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 года № 15-7
Об установке ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Каланчевская ул. дом 47
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013
года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 08 июля 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Каланчевская ул. дом 47, согласно представленному проекту, при условии
постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Довести до сведения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного
дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский
		

16
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РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 года № 15-8
Об установке ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Леснорядская ул. дом 7/8
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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013
года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 31 августа 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2-х шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Леснорядская ул. дом 7/8, согласно представленному проекту, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Довести до сведения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного
дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
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муниципальный округ
МЕЩАНСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
31 августа 2015 года № Р-111
Об отказе в согласовании проекта
градостроительного плана земельного
участка по адресу: Москва ул. Гиляровского,
вл. 64 для размещения объекта капитального
строительства
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы Мещанского района города Москвы от
23.07.2015 № Мщ-20-1124/5 в соответствии с поручением префектуры Центрального административного округа города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Отказать в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка для размещения
многоуровневого автоматизированного паркинга по адресу: Москва, ул. Гиляровского, вл. 64 в целях сохранения жителям района благоприятных условий проживания, а также сохранение исторического облика старой Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Мещанского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Мещанский www.meschane.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский
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МЕЩАНСКИЙ

24

МЕЩАНСКИЙ

25
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РЕШЕНИЕ
31 августа 2015 года № Р-112
Об отказе в согласовании проекта
градостроительного плана земельного
участка по адресу: Москва, ул. Гиляровского,
вл. 76 для размещения объекта капитального
строительства
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы Мещанского района города Москвы от
23.07.2015 № Мщ-20-1124/5 в соответствии с поручением префектуры Центрального административного округа города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Отказать в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка для размещения
многоуровневого автоматизированного паркинга по адресу: Москва, ул. Гиляровского, вл. 76 в целях сохранения жителям района благоприятных условий проживания, а также сохранение исторического облика старой Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Мещанского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Мещанский www.meschane.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский
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МЕЩАНСКИЙ
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МЕЩАНСКИЙ
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РЕШЕНИЕ
31 августа 2015 года № Р-113
О рассмотрении проекта
градостроительного межевания
квартала, ограниченного:
Садовой-Сухаревской улицей,
Малой-Сухаревской площадью,
улицей Сретенка, Колокольниковым
переулком, Большим Сергиевским
переулком, Трубной улицей
На основании пп. «и» п. 19 ст. 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Мещанский, ст.69 Градостроительного кодекса города Москвы, постановления Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года №
1258-ПП «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве», рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы от 18.08.2015 года № Мщ-13-1278/5,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Рекомендовать вынести на публичные слушания проект градостроительного межевания квартала
№ 270, ограниченного: Садовой-Сухаревской улицей, Малой-Сухаревской площадью, улицей Сретенка,
Колокольниковым переулком, Большим Сергиевским переулком, Трубной улицей.
2. Рекомендовать органам исполнительной власти города Москвы в соответствии со статьей 67 Градостроительного кодекса города Москвы максимально полно проинформировать жителей о публичных слушаниях по проекту и учесть предложения жителей, высказанные при проведении публичных слушаний.
3. Направить настоящее решение по представленным документам в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе и управу Мещанского района города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А. Закускин
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РЕШЕНИЕ
31 августа 2015 года № Р-114
О рассмотрении проекта
градостроительного межевания
квартала, ограниченного:
Лаврским переулком, Мещанской
улицей, переулком Васнецова,
Троицкой улицей, Садовой-Сухаревской улицей, Олимпийским
проспектом, 2-м Троицким переулком, 1-м Троицким переулком
На основании пп. «и» п. 19 ст. 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Мещанский, ст.69 Градостроительного кодекса города Москвы, постановления Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года №
1258-ПП «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве», рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы от 18.08.2015 года № Мщ-13-1278/5,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Рекомендовать вынести на публичные слушания проект градостроительного межевания квартала
№ 872, ограниченного: Лаврским переулком, Мещанской улицей, переулком Васнецова, Троицкой улицей, Садовой-Сухаревской улицей, Олимпийским проспектом, 2-м Троицком переулком, 1-м Троицким
переулком.
2. Рекомендовать органам исполнительной власти города Москвы в соответствии со статьей 67 Градостроительного кодекса города Москвы максимально полно проинформировать жителей о публичных слушаниях по проекту и учесть предложения жителей, высказанные при проведении публичных слушаний.
3. Направить настоящее решение по представленным документам в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе и управу Мещанского района города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский
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МЕЩАНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
31 августа 2015 года № Р-115
Об участии депутатов Совета депутатов
в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий
в 2015 году, а также участии в контроле
за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Мещанский за объектами утвержденного адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 2015 году для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А. Закускин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 31 августа 2015 года № Р-115

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству территории Мещанского района в 2015 году, а также для участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п Адрес объекта из утвержденного адресного перечня
Астраханский пер.:
локальное понижение бортового камня у пешеходного
перехода, установка тактильных наземных указателей
для инвалидов по зрению, перенос существующих
искусственных дорожных неровностей (ИДН)

Ф.И.О. депутата
Иванова-Голицина О.Э.

Избирательный
округ
2
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Иванова-Голицина О.Э.

2

Варсонофьевский пер.:
локальное понижение бортового камня у пешеходного
перехода, установка тактильных наземных указателей для
инвалидов по зрению, установка новых искусственных
дорожных неровностей (ИДН), демонтаж и монтаж
существующего пешеходного ограждения

Закускин А.А.

1

Колокольников пер.:
локальное понижение бортового камня у пешеходного
перехода, установка тактильных наземных указателей для
инвалидов по зрению

Грушнин В.П.

1

Дурова ул., д. 13/1, д. 3/13:
демонтажные работы, устройство подпорных стенок,
устройство пандуса, ремонт лестниц, установка бортового
камня, ремонт АБП, замена плиточного покрытия, ремонт
газонов, ремонт/установка контейнерной площадки,
установка МАФ, устройство покрытия из каучука

Закускин А.А.

1

Выползов пер., д. 6,8,10:
демонтажные работы, устройство подпорных стенок,
устройство пандуса, ремонт лестниц, устройство освещения
на детской площадке, устройство бетонного основания
детской площадки, установка декоративного газонного
ограждения, установка металлического ограждения высотой
2 м, замена плиточного покрытия, ремонт газонов, ремонт/
установка контейнерной площадки, установка МАФ

Закускин А.А.

1

Проспект Мира, д. 3:
ремонт асфальтового покрытия

Фомичева Е.А.

1

Проспект Мира, д. 5, к. 1:
ремонт асфальтового покрытия

Фомичева Е.А.

1

Банный пер., д. 2, стр. 1,2
Проспект Мира, д. 58:
ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня,
ремонт газонов, устройство брусчатки, устройство МАФ,
демонтаж пандуса, установка контейнерного павильона

Бондаренко А.А.

2

Проспект Мира, д. 56, стр. 1,2,3,4:
ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня,
ремонт газонов, установка металлических ограждений

Бондаренко А.А.

2

Иванова-Голицина О.Э.

2

Фомичева Е.А.

1

Старшинов В.И.

2

1-й Коптельский пер. (нечетная сторона), Б.Сухаревский
пер.:
локальное понижение бортового камня у пешеходного
перехода, установка тактильных наземных указателей для
инвалидов по зрению, поднятие борта тротуара)

Проспект Мира, д. 4:
ремонт асфальтового покрытия
Проспект Мира, д. 5, к. 2:
ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня,
ремонт газонов, устройство брусчатки, установка МАФ
Проспект Мира, д. 18:
ремонт асфальтового покрытия
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Фомичева Е.А.

1

Иванова-Голицина О.Э.

2

Проспект Мира, д. 41, стр. 1,2:
ремонт асфальтового покрытия, устройство брусчатки

Закускин А.А.

1

Проспект Мира, д. 69
Ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня

Грушнин В.В.

1

Иванова-Голицина О.Э.

2

Трубная ул., д. 15 (детская площадка)
устройство ограждений, устройство резинового покрытия
(каучук) на детской площадке с основанием и садовым
камнем, установка МАФ

Грушнин В.П.

1

Последний пер., д. 14-18
(площадка для занятия спортом)
Устройство резинового покрытия (каучук) на детской
площадке с основанием и садовым камнем, установка МАФ

Закускин А.А.

1

2-й Крестовский пер., д. 4
(спортивная площадка)
Устройство резинового покрытия (каучук) на детской
площадке с основанием и садовым камнем, установка МАФ

Иванова-Голицина О.Э.

2

Проспект Мира, д. 19:
ремонт асфальтового покрытия, ремонт подпорной стены
Проспект Мира, д. 36, стр. 1,2:
ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня

Проспект Мира, д. 8, 10:
ремонт асфальтового покрытия,
установка забора

РЕШЕНИЕ
31 августа 2015 года № Р-118
О согласовании направления средств
стимулирования управы Мещанского района
города Москвы на проведение локальных
мероприятий по благоустройству территории
Мещанского района города Москвы
в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», пунктом 2 части 15 статьи 3 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением управы Мещанского района города
Москвы от 24.08.2015 года № Мщ-13-1299/5
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Мещанского района города Москвы на
проведение локальных мероприятий по благоустройству территории Мещанского района города Москвы согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
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города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» разместить
на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский

А.А. Закускин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 31 августа 2015 года № Р-118

Адресный перечень объектов,
на которых запланировано проведение благоустроительных работ,
локальных мероприятий в 2015 году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
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Адрес объекта
Верземнека ул.
Ботанический пер.
Васнецова пер.
Лаврский пер.
Олимпийский проспект
Малая Сухаревская площадь
Гиляровского ул., д. 35,33
Банный проезд, д. 3
Протопоповский пер., д. 36 стр. 1
(в оба направления)
Астраханский пер.

2

1-й Коптельский пер. (нечетная сторона),
Б.Сухаревский пер.

3

Варсонофьевский пер.

4

Колокольников пер.

Сумма денежных
средств, тыс. руб.

703,0

3 049,70

Вид работ

Разработка ПСД на устройство
технического тротуара

Локальное понижение бортового камня
у пешеходного перехода, установка
тактильных наземных указателей
для инвалидов по зрению, перенос
существующих искусственных дорожных
неровностей (ИДН)
Локальное понижение бортового камня
у пешеходного перехода, установка
тактильных наземных указателей для
инвалидов по зрению, поднятие борта
тротуара
Локальное понижение бортового камня
у пешеходного перехода, установка
тактильных наземных указателей
для инвалидов по зрению, установка
новых искусственных дорожных
неровностей (ИДН), демонтаж и монтаж
существующего пешеходного ограждения
Локальное понижение бортового камня
у пешеходного перехода, установка
тактильных наземных указателей для
инвалидов по зрению
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РЕШЕНИЕ
31 августа 2015 года № Р-119
О согласовании направления средств
стимулирования управы Мещанского
района города Москвы на проведение
дополнительных мероприятий по
благоустройству территории Мещанского
района города Москвы в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», пунктом 2 части 15 статьи 3 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением управы Мещанского района города
Москвы от 21.08.2015 года № Мщ-13-1291/5
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Мещанского района города Москвы на
проведение локальных мероприятий по благоустройству территории Мещанского района города Москвы согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» разместить
на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский

А.А. Закускин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 31 августа 2015 года № Р-119

Мероприятия
по дополнительному благоустройству территории Мещанского района города Москвы
Благоустройство дворовых территорий
№
Адрес объекта
п/п
1
Дурова ул., д. 13/1, д. 3/13

Сумма денежных
средств, тыс. руб.
9 922,64

Вид работ
Демонтажные работы, устройство подпорных
стенок, устройство пандуса, ремонт лестниц,
установка бортового камня, ремонт АБП, замена
плиточного покрытия, ремонт газонов, ремонт/
установка контейнерной площадки, установка
МАФ, устройство покрытия из каучука
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2

Выползов пер., д. 6, 8, 10

9 786,90

ИТОГО:

Демонтажные работы, устройство подпорных
стенок, устройство пандуса, ремонт лестниц,
устройство освещения на детской площадке,
устройство бетонного основания детской
площадки, установка декоративного газонного
ограждения, установка металлического
ограждения высотой 2 м, замена плиточного
покрытия, ремонт газонов, ремонт/установка
контейнерной площадки, установка МАФ

19 709,54

РЕШЕНИЕ
31 августа 2015 года № Р-120
О согласовании направления средств
стимулирования управы Мещанского района
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории Мещанского
района города Москвы по программе
«Моя улица» в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», пунктом 2 части 15 статьи 3 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением управы Мещанского района города
Москвы от 21.08.2015 года № Мщ-13-1292/5
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Мещанского района города Москвы на
проведение локальных мероприятий по благоустройству территории Мещанского района города Москвы согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» разместить
на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 31 августа 2015 года № Р-120
Мероприятия
по благоустройству территории Мещанского района города Москвы
по программе «Моя улица»
Благоустройство территорий
№ п/п

Адрес объекта

Сумма денежных
средств, тыс. руб.

Вид работ

307,80
485,5

Ремонт асфальтового покрытия
Ремонт асфальтового покрытия
Ремонт асфальтового покрытия, замена
бортового камня, ремонт газонов,
устройство брусчатки, устройство МАФ,
демонтаж пандуса, установка контейнерного
павильона

1
2
3

Проспект Мира, д. 3
Проспект Мира, д. 5, к. 1
Банный пер., д. 2 стр.1,2,
Проспект Мира, д. 58

4

Проспект Мира, д. 56, с. 1,2,3,4

2579,20

5
6

Проспект Мира, д. 4
Проспект Мира, д. 5, к. 2

486,90

7
8

Проспект Мира, д. 18
Проспект Мира, д. 19

9

Проспект Мира, д. 36, с. 1,2,

10

Проспект Мира, д. 41, с. 1,2,

11

Проспект Мира, д. 69

12

Проспект Мира, д. 8, 10
ИТОГО:

4504,02

2363,63
2034,0
865,5
1189,20
694,51
1036,07
3081,07

Ремонт асфальтового покрытия, замена
бортового камня, ремонт газонов, установка
металлических ограждений
Ремонт асфальтового покрытия
Ремонт асфальтового покрытия, замена
бортового камня, ремонт газонов,
устройство брусчатки, установка МАФ
Ремонт асфальтового покрытия
Ремонт асфальтового покрытия, ремонт
подпорной стены
Ремонт асфальтового покрытия, замена
бортового камня
Ремонт асфальтового покрытия, устройство
брусчатки
Ремонт асфальтового покрытия, замена
бортового камня
Ремонт асфальтового покрытия,
установка забора

19 699,69
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РЕШЕНИЕ
31 августа 2015 года № Р-121
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Мещанский от 20 мая 2015 года № Р-75
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», пунктом 2 части 15 статьи 3 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы Мещанского района города Москвы от 17.07.2015 № Мщ-13-1136/5 и в связи с сокращением финансирования по 2 траншу,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 20 мая 2015
года № Р-75 «О согласовании направления средств стимулирования управы Мещанского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории Мещанского района города
Москвы», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский

А.А. Закускин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 31 августа 2015 года № Р-121

Мероприятия
по благоустройству территории Мещанского района
города Москвы
Благоустройство дворовых территорий
№ п/п
1

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
тыс. руб.

Банный пер., д. 3
1407,3
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Вид работ
Ремонт АБП, устройство
бортового камня, устройство
ограждений газонов, устройство
резинового покрытия (каучук) на
детской площадке с основанием и
садовым камнем
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2

ул. Щепкина, д. 5

2443,4

Ремонт АБП, устройство
бортового камня, устройство ограждений газонов,
ремонт плиточного покрытия,
устройство резинового покрытия
на детской площадке, установка
МАФ, ремонт газонов

3

ул. Гиляровского, д. 59

1645,3

Ремонт АБП, устройство
ограждений газонов, устройство
резинового покрытия на детской
площадке, установка МАФ,
ремонт контейнерной площадки,
ремонт газонов

ИТОГО:

5 895,9

РЕШЕНИЕ
31 августа 2015 года № Р-122
О согласовании проекта схемы
размещения сезонных кафе на
территории Мещанского района
города Москвы
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», рассмотрев обращение Департамента культуры города Москвы вх. №
МОМщ-215/15-01-09 от 21 июля 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать проект схемы размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания на территории пешеходной зоны общегородского значения города Москвы - улица Кузнецкий Мост по адресу: ул. Неглинная, д. 10 при условии соблюдения правил размещения, обустройства
и эксплуатации сезонных кафе на пешеходной зоне улицы Кузнецкий Мост (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент культуры города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа и управу Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский

А.А. Закускин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 31 августа 2015 года № Р-122
Проект схемы размещения летнего (сезонного кафе) кафе
при стационарном предприятии общественного питания
на территории пешеходной зоны общегородского значения
города Москвы улица Кузнецкий Мост
№№
пп

Заявитель

Адрес кафе

Название предприятия
общественного питания

Площадь сезонного
кафе, кв.м.

1

ООО «Донатс кафе»

ул. Неглинная, д. 10

Krispy Kreme

22,17

РЕШЕНИЕ
31 августа 2015 года № Р-123
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов в части размещения
летнего (сезонного) кафе при стационарном
предприятии общественного питания
В соответствии с пунктами 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 16 февраля 2013 года № 57-ПП
«О размещении сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев
обращение префектуры Центрального административного округа вх. от 27.08.2015 № МОМщ-262/15-09,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части размещения летнего (сезонного кафе) при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Цветной бульвар, дом 2 в связи с тем, что летнее кафе затруднит беспрепятственное
движение пешеходов со стороны ул. Трубная, а также архитектурно-художественное оформление кафе
не соответствует стилистике окружающей застройки квартала.
2. Рекомендовать ООО «Азия-фьюжн» внести корректировку по уменьшению площади кафе.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский
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РЕШЕНИЕ
31 августа 2015 года № Р-124
Об изменении целевого назначения
арендуемого нежилого помещения
по адресу: ул. Гиляровского, дом 36, стр. 1
Руководствуясь пп. «в» п. 20 ч. 1 ст. 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа Мещанский, рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы вх. № МОМщ-252/15-01-09 от 20.08.2015,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать ИП Купчик Б.В. изменение целевого назначения арендуемого нежилого помещения
площадью 58,5 кв.м. с «мастерская по ремонту обуви» на «мультисервис» по адресу: ул. Гиляровского,
дом 36, стр. 1 с обязательным сохранением ремонта обуви.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Мещанского района
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Мещанский www.meschane.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А.Закускин

РЕШЕНИЕ
31 августа 2015 года № Р-125
О рассмотрении проекта
градостроительного межевания
квартала, ограниченного:
улицей Сретенка, Колокольниковым
переулком, Трубной улицей, Большим
Сергиевским переулком
На основании пп. «и» п. 19 ст. 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Мещанский, ст. 69 Градостроительного кодекса города Москвы, постановления Правительства Москвы от 30 декабря 2008 года
№ 1258-ПП «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве», рассмотрев обращение ГУП «Главное архитектурное планировочное управление» исх. № 190-03-18/5-(0)-5 от 29.07.2015,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Представленную ГУП «Главное архитектурное планировочное управление» информацию по проекту градостроительного межевания квартала № 265, ограниченного: улицей Сретенка, Колокольнико45
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вым переулком, Трубной улицей, Большим Сергиевским переулком, отклонить.
2. Предложить Окружной комиссии при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки в ЦАО:
2.1. направить проект градостроительного межевания квартала № 265, ограниченного: улицей Сретенка, Колокольниковым переулком, Трубной улицей, Большим Сергиевским переулком на доработку
для устранения следующего замечания: установить новую границу для земельного участка объекта № 1
по торцу автостоянки, то есть весь присоединяемый и рассматриваемый участок отдать жилым домам
справа и обеспечить сервитут прохода через земельный участок № 1 нежилого здания.
2.2. до назначения публичных слушаний по вышеуказанному проекту направить доработанный проект для рассмотрения на заседании Совета депутатов муниципального округа Мещанский.
3. Направить настоящее решение по представленным документам в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
31 августа 2015 года № Р-126
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
в муниципальном округе Мещанский
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающего устройства от 19 июля 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Пушкарев
переулок, дом 9 и дом 11 при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирных домов требований п. 11 и п. 12 вышеуказанного постановления.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, главе управы Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский
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РЕШЕНИЕ
31 августа 2015 года № Р-127
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
в муниципальном округе Мещанский
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 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 21 января 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Большой
Сухаревский переулок, дом 24 при соблюдении в дальнейшем собственниками многоквартирного дома
требований п. 11 и п. 12 вышеуказанного постановления.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, главе управы Мещанского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
31 августа 2015 года № Р-128
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Мещанского района
города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 20.07.2015
№ 02-40-5255/15, 03.08.2015 № 02-40-5563/15, 04.08.2015 № 02-40-5614/15, 13.08.2015 № 02-40-5818/15,
21.08.2015 № 02-40-6014/15, вх. № МОМщ-200/15-01-09, № МОМщ-201/15-01-09 от 07.07.2015,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
47
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1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов согласно
приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру
Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы в
течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А. Закускин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 31 августа 2015 года № Р-128

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мест размещения нестационарных торговых объектов со
специализацией «Печать» тип «Киоск» и тип «Пресс-стенд»
№№
п/п
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Адрес

Тип НТО

Площадь

1

Трифоновская ул., вл. 45

киоск

6

2

Б.Переяславская ул., д. 10

киоск

6

3

Астраханский пер., вл. 24

киоск

9

4

Проспект Мира, вл. 30-32

киоск

9

5

Протопоповский пер., вл. 4
(вместо предложенного по адресу:
Протопоповский пер., вл. 2)

киоск

9

6

Малый Сухаревский пер., 1-3

киоск

6

7

ул. Сретенка, д. 27, стр. 3

пресс-стенд

до 1 кв.м.

8

Цветной бульвар, д. 2

пресс-стенд

до 1 кв.м.

9

ул. Рождественка, вл. 6/9/20

пресс-стенд

до 1 кв.м.

10

Проспект Мира, вл. 92

пресс-стенд

до 1 кв.м.
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РЕШЕНИЕ
31 августа 2015 года № Р-129
О размещении нестационарных торговых
объектов на территории Мещанского района
города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 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 рассмотрев обращения жителей Мещанского района города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать размещение нестационарных торговых объектов на территории Мещанского района города Москвы:
1) по адресу: М. Сухаревский пер., вл. 1-3 (молочная и хлебобулочная продукция).
2. Рекомендовать органам исполнительной власти города Москвы не исключать из Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Мещанского района города Москвы вышеперечисленные нестационарные торговые объекты.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
31 августа 2015 года № Р-130
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Мещанского района города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 20.07.2015
№ 02-40-5255/15, 03.08.2015 № 02-40-5563/15, 04.08.2015 № 02-40-5614/15, 13.08.2015 № 02-40-5818/15,
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21.08.2015 № 02-40-6014/15, вх. № МОМщ-200/15-01-09, № МОМщ-201/15-01-09 от 07.07.2015,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, согласно приложению, в связи с уже имеющимся ассортиментом на прилегающей территории.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру
Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы в
течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А. Закускин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 31 августа 2015 года № Р-130

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мест размещения нестационарных торговых объектов со
специализацией «Печать» тип «Киоск», тип «Лоток» и тип «Пресс-стенд»,
исключенных из схемы размещения нестационарных торговых объектов
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
50

Адрес
Проспект Мира, вл. 11
Проспект Мира, вл. 25, стр. 1
Проспект Мира, вл. 92
Проспект Мира, вл. 54
Проспект Мира, вл. 58
Олимпийский пр., д. 24
Проспект Мира, вл. 49
Проспект Мира, вл. 79
ул.Трифоновская, вл. 45
Проспект Мира, вл. 68
Проспект Мира, 13
Астраханский пер., вл. 10/36
Проспект Мира, 54
ул. Гиляровского, д. 35
Сретенка ул., вл. 27/29
Проспект Мира, вл. 40
Проспект Мира, 38
ул. Щепкина, 38
ул. Щепкина, 38, стр. 2

Тип НТО

Площадь, кв.м.

киоск
киоск
киоск
лоток
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
пресс-стенд
пресс-стенд
пресс-стенд
пресс-стенд

8
8
9
2
6
9
9
6
6
12
6
9
12
6
4
до 1 кв.м.
до 1 кв.м.
до 1 кв.м.
до 1 кв.м.

МЕЩАНСКИЙ

20
21
22
23

Проспект Мира, 54
улица Кузнецкий Мост, 20/6/9
стр. 1
Большая Сухаревская площадь, 2
Сретенка ул., вл. 27/29, стр. 1

пресс-стенд
пресс-стенд

до 1 кв.м.
до 1 кв.м.

пресс-стенд
пресс-стенд

до 1 кв.м.
до 1 кв.м.

РЕШЕНИЕ
31 августа 2015 года № Р-131
О согласовании направления средств
стимулирования управы Мещанского района
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории Мещанского
района города Москвы на 2015 год
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», пунктом 2 части 15 статьи 3 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением управы Мещанского района города
Москвы от 31.08.2015 года № Мщ-13-1333/5
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Мещанского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территории Мещанского района города Москвы согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» разместить
на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский

А.А. Закускин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 31 августа 2015 года № Р-131
Мероприятия
по благоустройству территории Мещанского района города Москвы
Благоустройство дворовых территорий
№ п/п

Адрес объекта

1

Трубная ул., д. 15 (детская площадка)

Сумма денежных
средств, тыс. руб.
8 076,31

ИТОГО:

Вид работ
Устройство ограждений, устройство
резинового покрытия (каучук) на детской
площадке с основанием и садовым камнем,
установка МАФ

8 076,31

РЕШЕНИЕ
31 августа 2015 года № Р-132
О согласовании направления средств
стимулирования управы Мещанского района
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории Мещанского
района города Москвы на 2015 год
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», пунктом 2 части 15 статьи 3 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением управы Мещанского района города
Москвы от 31.08.2015 года № Мщ-13-1334/5
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Мещанского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территории Мещанского района города Москвы согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» разместить
на официальном сайте: http://www.meschane.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального округа
Мещанский
52

А.А. Закускин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Мещанский
от 31 августа 2015 года № Р-132
Мероприятия
по благоустройству территории Мещанского района города Москвы

№ п/п
1

2

Благоустройство дворовых территорий
Сумма денежных
Вид работ
средств, тыс. руб.
Последний пер., д. 14-18 (площадка
535,08
Устройство резинового покрытия (каучук) на
для занятия спортом)
детской площадке с основанием и садовым
камнем, установка МАФ
Адрес объекта

2-й Крестовский пер., д. 4
(спортивная площадка)

ИТОГО:

1 167,74

Устройство резинового покрытия (каучук) на
детской площадке с основанием и садовым
камнем, установка МАФ

1 702,82
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муниципальный округ
тагансКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2015 г. № 3/МО
Об утверждении Положения о Единой
комиссии по размещению заказа на поставку
товаров, выполнения работ, оказание
услуг, для нужд аппарата Совета депутатов
муниципального округа Таганский
В соответствии с Конституцией, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации в целях обеспечения эффективного расходования бюджетных средств, на основании Устава Муниципального округа Таганский
постановляет:
1. Утвердить Положение о Единой комиссии по размещению заказа на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг, для нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский (приложение).
2. Постановление руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве от 26.05.2014г. № 6/1 считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене “Московский муниципальный вестник” и на официальном сайте муниципального округа Таганский.
Глава муниципального
округа Таганский
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Таганский
от «16» 06. 2015 г. № 3/МО
ПОЛОЖЕНИЕ
О единой комиссии по размещению заказа на поставку товаров, выполнения работ,
оказание услуг, для нужд аппарата Совета депутатов
муниципального округа Таганский
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский (далее – Положение) определяет понятие, цели создания, функции, состав, и порядок деятельности комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд аппарата
Совета депутатов муниципального округа Таганский (далее везде по тексту настоящего Положения – Заказчик) путем проведения торгов в форме конкурса, запроса котировок, аукциона (далее–Комиссия).
1.2 Процедуры по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд Заказчика проводятся самим Заказчиком, при этом Заказчик вправе привлечь на основе договора
Специализированную организацию для осуществления отдельных функций по проведению конкурса.
Специализированная организация привлекается Заказчиком с соблюдением процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
1.3 В процессе проведения процедур Комиссия взаимодействует с Заказчиком и Специализированной организацией, в порядке, установленном настоящим Положением.
2. Правовое регулирование
2.1 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), Федеральным законом от 26.07.2006
N 135-ФЗ «О защите конкуренции», иными федеральными законами, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, приказами и распоряжениями ФНС России и настоящим Положением.
3. Цели и задачи Комиссии
3.1 Комиссия создается в целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
округа Таганский путем проведения конкурсов, открытых аукционов в электронной форме, запросов
котировок, запросов предложений, а так же подведения итогов и определения победителей по результатам конкурсов.
3.2 В задачи Комиссии входит:
1. 3.2.1обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на участие в
конкурсе, запросе котировок, аукционе, поданных на бумажном носителе, либо поданных в форме электронных документов и подписанных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
2. 3.2.2 обеспечение эффективности и экономности использования бюджетных средств и (или)
средств внебюджетных источников финансирования;
3. 3.2.3 соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий и
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недискриминации при размещении заказов путем проведения конкурса, запроса котировок; аукциона.
4. Порядок формирования Комиссии
4.1 Комиссия является коллегиальным органом Заказчика, основанным на временной или постоянной основе.
4.2 Персональный состав Комиссии, в том числе Председатель Комиссии (далее по тексту также –
Председатель), утверждаются Заказчиком до опубликования извещения о проведении торгов.
4.3 В состав Комиссии входят не менее пяти человек – членов Комиссии. Председатель и секретарь
являются членами Комиссии.
4.4 Председателем Комиссии может быть только физическое лицо, прошедшее профессиональную
переподготовку или повышение квалификации в области организации размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
4.5 Членами Комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на
участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем
участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя
или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок.
4.7 Замена члена Комиссии осуществляется только по решению Заказчика, принявшего решение о
создании комиссии.
5. Функции Единой комиссии
5.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к находящимся в информационной системе общего пользования, поданным в форме электронных документов и подписанным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации заявкам на участие в
конкурсе, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,
протокола об отказе от заключения контракта.
5.2. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола об отказе от заключения контракта.
5.3. Проведение предварительного отбора участников размещения заказа, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе, рассмотрение, оценка и сопоставление котировочных заявок, а также определение победителя в проведении запроса котировок, ведение протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, протокола об отказе от заключения контракта.
6. Права и обязанности Комиссии, ее отдельных членов
6.1 Комиссия обязана:
4. 6.1.1 проверять соответствие участников размещения заказа предъявляемым к ним требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
5. 6.1.2 не допускать участника размещения заказа к участию в торгах в случаях, установленных за56
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конодательством Российской Федерации о размещении заказов;
6. 6.1.3 исполнять предписания уполномоченных органов на осуществление контроля в сфере размещения заказов органов власти об устранении выявленных ими нарушений законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов;
7. 6.1.4 не проводить переговоров с участниками размещения заказа до проведения конкурса и
(или) во время проведения конкурса, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией;
8. 6.1.5 вносить представленные участниками размещения заказов разъяснения положений поданных ими, в том числе и в электронной форме, документов и заявок на участие в конкурсе в Протокол
вскрытия конвертов;
9. 6.1.6 непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, но не раньше
времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на
участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе;
10. 6.1.7 оценивать и сопоставлять заявки в установленном Правительством Российской Федерации
порядке при размещении заказа на поставку определенных видов товаров, выполнение определенных
видов работ, оказание определенных видов услуг для государственных или муниципальных нужд в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении конкурса, запроса котировок.
11. 6.1.8 учитывать преимущества в пользу заявок, поданных от имени учреждений уголовноисполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в извещении содержалось указание на такие преимущества.
6.2 Комиссия вправе:
12. 6.2.1 в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о размещении заказов, отстранить участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения;
13. 6.2.2 потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений поданных ими заявок на участие в конкурсе, в том числе и заявок, поданных в форме электронных документов, при регистрации указанных заявок;
14. 6.2.3. обратиться к Заказчику за разъяснениями по предмету закупки;
15. 6.2.5 обратиться к Заказчику с требованием незамедлительно запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в торгах, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
16. 6.2.6 при необходимости привлекать к своей работе экспертов, в порядке, установленном разделом 8.2 Комиссия может привлекать для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в
торгах экспертов. Эксперты, как правило, не входят в состав Комиссии, но могут быть включены в состав Конкурсной комиссии по решению Заказчика Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, носит рекомендательный характер и не является обязательным для Комиссии. Экспертное заключение оформляется письменно и прикладывается к Протоколу рассмотрения заявок на участие в
конкурсе или Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в зависимости от того
по какому поводу оно проводилось. настоящего Положения.
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6.3 Члены Комиссии обязаны:
17. 6.3.1   знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;
18. 6.3.2 лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации;
19. 6.3.3 соблюдать правила рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в торгах;
20. 6.3.4   не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедуры, кроме случаев прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4   Члены Комиссии вправе:
21. 6.4.1   знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе, запросе котировок;
22. 6.4.2   выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;
23. 6.4.3 проверять правильность содержания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, аукционе, в том числе правильность отражения в Протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, аукционе своего выступления.
6.5 Члены Комиссии имеют право письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к Протоколу вскрытия конвертов, Протоколу рассмотрения заявок на участие в конкурсе, аукционе или к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или запросе котировок в зависимости от того, по какому вопросу оно излагается.
6.6. Председатель Комиссии:
24. 6.6.1   осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
25. 6.6.2   утверждает график проведения заседаний Комиссии;
26. 6.6.3   объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия
необходимого количества членов;
27. 6.6.4   открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы;
28. 6.6.5 объявляет состав Комиссии;
29. 6.6.6 назначает члена Комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками
на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
30. 6.6.7 объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, аукционе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе;
31. 6.6.8   определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
32. 6.6.9 в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о привлечении к работе комиссии экспертов;
33. 6.6.10 подписывает Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе,
аукционе и Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в торгах;
34. 6.6.11 объявляет победителя торгов;
35. 6.6.12   осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
6.7 Секретарь Комиссии, в случае если он утвержден решением Заказчика о создании Комиссии,
или другой уполномоченный Председателем член Комиссии:
36. 6.7.1   осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее чем за 3 рабочих дня до их начала и обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами;
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37. 6.7.2 по ходу заседаний Комиссии оформляет Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, аукционе и Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе;
38. 6.7.3   осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
7. Регламент работы Комиссии
7.1 Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание Комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
7.2 Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на
заседании членов. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. При голосовании
каждый член Комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование
не допускается.
8. Порядок проведения заседаний Комиссии
8.1. Заседания Комиссии открываются и закрываются Председателем Комиссии.
8.2 Комиссия может привлекать для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в торгах экспертов. Эксперты, как правило, не входят в состав Комиссии, но могут быть включены в состав
Конкурсной комиссии по решению Заказчика Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, носит рекомендательный характер и не является обязательным для Комиссии. Экспертное заключение оформляется письменно и прикладывается к Протоколу рассмотрения заявок на участие в конкурсе или Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в зависимости от того по
какому поводу оно проводилось.
8.4 Секретарь Комиссии ведет Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, аукционе и Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокол
оценки и определения победителя в запросе котировок, Протокол аукциона.
8.5 Заказчик обязан организовать материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии,
в том числе предоставить удобное для целей проведения процедур помещение, средства аудиозаписи,
оргтехнику и канцелярию.
9. Ответственность членов Комиссии
9.1   Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения,
несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2 Член Комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации и (или) иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов может быть заменен по решению Заказчика, а также по представлению или предписанию органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов, выданному Заказчику названным органом.
9.3 В случае если члену Комиссии станет известно о нарушении другим членом Комиссии или сотрудником Специализированной организации законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 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.
9.4 Члены Комиссии, сотрудники Специализированной организации и привлеченные Комиссией
эксперты не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе размещения заказа.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2015 г. № 6
Об утверждении Положения о сообщении
муниципальными служащими аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Таганский о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачислении средств, вырученных от его
реализации
В целях реализации пункта 1, 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 1
статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии со статьей 121 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014г. № 10,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (Приложение 1) с Приложениями, прилагаемыми к настоящему Положению:
1.1. Приложение № 1 к Положению: Уведомление о получении подарка;
1.2. Приложение № 2 к Положению: Журнал регистрации уведомлений о получении подарков;
1.3. Приложение № 3 к Положению: Акт приема-передачи.
2.  Признать утратившим силу Постановление руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве от 15.05.2014г. № 6 “Об утверждении Положения
о порядке сообщения муниципальными служащими муниципалитета внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве о получении подарка в связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации”.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене “Московский муниципальный вестник” и на официальном сайте муниципального округа Таганский.
Глава муниципального
округа Таганский
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Приложение 1
к Постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 03.08.2015 г. № 6
ПОЛОЖЕНИЕ
о сообщении муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Таганский о получении подарка в связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служащий) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации.
2. Для целей настоящего Положения используемые понятия означают следующее:
а) «подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный муниципальным служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских
принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других
официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены
в качестве поощрения (награды);
б) «получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных
(должностных) обязанностей» - получение подарка муниципальными служащими лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом, а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами, законами субъекта федерации и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.
3. Муниципальные служащие не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской
Федерации, субъекта федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Положения, уведомлять обо всех случаях получения ими подарков в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей главу муниципального округа Таганский.
5. Уведомление о получении подарка (далее – уведомление) в связи с должностным положением или
исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно
приложению № 1 к настоящему Положению, представляется не позднее 3-х рабочих дней после получения подарка и (или) завершения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Положения муниципальных служащих на место прохождения муниципальной службы, осуществления трудовой деятельности), в уполномоченное структурное подразделение.
Документы, подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации оплату (приобретение) подарка) (при их наличии), прилагаются к уведомлению.
6. Уведомление составляется в 2-х экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр находится у материально ответственного
лица аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский.
Уведомления подлежат регистрации в Журнале регистрации уведомлений согласно приложению №
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2 к настоящему Положению, который должен быть прошит и пронумерован, скреплен печатью аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский.
7. Подарок, стоимость которого подтверждается прилагаемыми к нему документами и превышает
3-х тыс. рублей либо стоимость которого получившим его муниципальному служащему неизвестна, подлежит передаче им по акту приема-передачи согласно приложению № 3 к настоящему Положению не
позднее 5-и рабочих дней со дня регистрации уведомления материально ответственному лицу муниципалитета, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи.
Акт приема-передачи составляется в 3-х экземплярах, один из которых возвращается лицу, сдавшему
подарок, другой экземпляр материально ответственному лицу аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский, третий экземпляр направляется главному бухгалтеру аппарата Совета депутатов
муниципального округа Таганский.
8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет муниципальный служащий или
работник, получившие подарок
9. В целях принятия к первичному бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены, аналогичной материальной ценности в сопоставимых условиях, в том числе с привлечением инвентаризационной комиссии. Сведения о рыночной цене
подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения – экспертным
путем. В случае если стоимость подарка не превышает 3-х тыс. рублей, он возвращается сдавшему его
муниципальному служащему или работнику по акту приема-передачи, оформленному в соответствии с
приложением № 3 к настоящему Положению.
В случае отказа от сданного подарка, стоимость которого была не известна, а по результатам оценки составила менее 3 тыс. рублей, данный подарок подлежит включению в реестр имущества аппарата
Совета депутатов.
10. Главный бухгалтер обеспечивает включение в установленном порядке принятого к первичному
бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3-х тыс. рублей, а также подарка, указанного в абзаце втором пункта 10 настоящего Положения, в реестр имущества.
11. Муниципальный служащий, сдавший подарок, может его выкупить в случае, если не позднее двух
месяцев со дня сдачи подарка направит соответствующее заявление на имя главы муниципального округа.
12. Главный бухгалтер совместно с материально ответственным лицом аппарата Совета депутатов в
течение 3-х месяцев после поступления заявления, указанного в пункте 11 настоящего Положения, организует оценку рыночной стоимости подарка и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление (заявителя), о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по
установленной в результате оценки стоимости, а в случае отказа от выкупа подарка – возмещает расходы на проведение оценки.
13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 11 настоящего Положения, может использоваться аппаратом Совета депутатов с учетом заключения инвентаризационной
комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения его деятельности.
14. В случае нецелесообразности использования подарка главой муниципального округа принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными государственными органами и организациями посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
15. Оценка подарка для целей реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 12 и 14 настоящего
Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.
16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой муниципального округа Таганский
принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс
благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета аппарата
Совета депутатов муниципального округа Таганский в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Положению о порядке сообщения
муниципальными служащими аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Таганский о получении подарка в связи
с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации
Уведомление о получении подарка
_______________________________________________________
(наименование уполномоченного
_____________________________________________________
структурного подразделения аппарата
_____________________________________________________
Совета депутатов )
от_____________________________________________________
_______________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность)
Уведомление о получении подарка от “

”

20

г.

Извещаю о получении ________________________________________________________________________
(дата получения)
подарка (ов) на _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия, место и дата проведения, указание дарителя)
Наименование подарка

Характеристика подарка, его
описание

Количество
предметов

Стоимость в рублях*

1.
2.
3.
Итого

Приложение:
Лицо, представившее
уведомление

Лицо, принявшее
уведомление

на

(наименование документа)
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“

”

“

листах.
20

”

20

г.

г.

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений
Дата «____» ___________________ 20___ г. Подпись ____________
_________________________________
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
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2

1

3

Фамилия, имя, отчество,
замещаемая должность

Дата и
обстоятельства
дарения
4
5

наименование

Характеристика подарка
количество
описание
предметов
6
7

______________________________________________
* Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
** Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение.

(________) ____________________________ страниц.
(прописью)
Должностное лицо ____________________  ___________  _________________________
(должность)
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
«____» ________________ 20___ г.

В этом журнале пронумеровано и прошнуровано

дата

номер

Уведомление

Учреждение
______________________________________________________________
Структурное подразделение
_______________________________________________
Единица измерения (рублей)

Дата закрытия

Дата открытия

8

стоимость*

9

Место
хранения**

Приложение № 2
к Положению о порядке сообщения муниципальными
служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа
Таганский о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации
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Приложение № 3
к Положению о порядке сообщения
муниципальными служащими аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Таганский о получении подарка в связи
с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации
Акт приема-передачи подарка № ________
на хранение подарков, полученных муниципальными служащими в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями
«__» ____________ 20__ г. Дата
Наименование муниципалитета по ОКПО
_____________________________________________________________________________________________
Материально ответственное лицо ______________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что __________________________________
______________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., муниципального служащего передающего подарки занимаемая должность)
сдал (принял) , а ______________________________________________________________________________
(ф.и.о. ответственного лица принимающего подарки, занимаемая должность)
принял (передал) подарок:
Наименование подарка

Характеристика подарка, его
описание

Принял (передал) на хранение
(подпись)
(расшифровка подписи)

Количество предметов

Стоимость в рублях*

Сдал (принял) на хранение
(подпись)
(расшифровка подписи)

Принято к учету ___________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения муниципалитета)
Исполнитель __________ ___________________ «____» ____________ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в книге учета актов приема-передачи

.

_____________
* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость предметов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2015 г. № 9
Об отмене Постановлений
муниципалитета внутригородского
муниципального образования Таганское
в городе Москве
В соответствии с законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 “об организации местного самоуправления в городе Москве” и Решением муниципального Собрания от 27.08.2014 № 10-1/190 “О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве”
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Признать утратившими силу:
1. Постановление руководителя муниципалитета ВМО Таганское в городе Москве от 15.08.2012г. №
210 “О предоставлении муниципальных услуг”.
2. Постановление руководителя муниципалитета ВМО Таганское в городе Москве от 06.09.2011г. №
238 “Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации уставов территориального общественного самоуправления”.
3. Постановление руководителя муниципалитета ВМО Таганское в городе Москве от 01.04.2011г. №
79 “Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных
учреждений ВМО Таганское в городе Москве, утверждения уставов муниципальных учреждений ВМО
Таганское в городе Москве и внесения в них изменений”.
4. Постановление руководителя муниципалитета ВМО Таганское в городе Москве от 01.04.2011г. №
80 “Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения ВМО Таганское в городе Москве и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества”.
5. Постановление руководителя муниципалитета ВМО таганское в городе Москве от 01.04.2011г. №
81 “Об утверждении Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений ВМО Таганское в городе Москве”.
6. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене “Московский муниципальный вестник”.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального
округа Таганский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2015 г. № 10
О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 27 июля 2010г. № 210‑ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг (приложение).
2. Признать Постановление руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве от 06.09.2011г. № 235 “О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг” утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального округа Таганский
и в бюллетене “Московский муниципальный вестник”
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального
округа Таганский

И. Т. Свиридов
Приложение
к постановлению
аппарата Совета депутатов
от “04” 09.2015 г. № 10

ПОРЯДОК
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает требования к разработке и утверждению в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Таганский (далее – аппарат) административных регламентов предоставления муниципальных услуг.
1.2. Подготовку проекта административного регламента осуществляют специалисты структурных
подразделений аппарата.
1.3. В случае, если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии соответствующих изменений (признании утратившими силу) муниципальных нормативных правовых актов, то проект административного регламента представляется с приложением проектов указанных актов.
II. Требования к административному регламенту
2.1. Наименование административного регламента определяется с учетом формулировки вопроса
местного значения, установленного Уставом муниципального округа Таганский и в соответствии с законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 “Об организации местного самоуправления в городе Москве”,
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по которому заявителю может быть предоставлена муниципальная услуга.
2.2. Административный регламент должен содержать положения, учитывающие требования, установленные Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг’ к содержанию административных регламентов.
2.3. Проекты административных регламентов должны проходить экспертизу, проводимую в соответствии с настоящим Порядком.
2.4. При подготовке административного регламента исполнитель обязан при наличии возможности
предусматривать реализацию максимального количества административных процедур с использованием информационно-коммуникационных технологий (электронная форма предоставления муниципальных услуг).
2.5. В административном регламенте не могут устанавливаться полномочия, не предусмотренные федеральным законодательством, законодательством города Москвы и муниципальными правовыми актами.
III. Экспертиза проекта административного регламента
3.1. Проект административного регламента подлежит независимой экспертизе, проводимой аппаратом.
3.1.1. Организация проведения независимой экспертизы проекта административного регламента (далее – независимая экспертиза) и учет ее результатов.
3.1.1.1 для обеспечения проведения независимой экспертизы исполнитель размещает проект административного регламента в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на официальном
сайте муниципального округа Таганский (далее – официальный сайт) с указанием дат начала и окончания приема заключений независимой экспертизы, а также контактной информации (телефон, факс,
адрес электронной почты, почтовый адрес) для направления таких заключений.
Со дня размещения проект административного регламента должен быть доступен заинтересованным лицам для ознакомления.
Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не может быть менее одного месяца со
дня размещения проекта административного регламента на официальном сайте.
3.1.1.2 Независимая экспертиза проводится юридическими и физическими лицами в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”
3.1.1.3 Непоступление заключения независимой экспертизы в аппарат в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы, указанной в
подпункте “а” пункта 3.1.2.2 настоящего Порядка, и последующего утверждения административного регламента.
3.1.1.4 Исполнитель обязан в течение пяти дней со дня окончания срока приема заключения независимой экспертизы рассмотреть все поступившие заключения и принять по результатам каждой такой
экспертизы одно из следующих решений:
а) о доработке проекта административного регламента с учетом результатов независимой экспертизы;
б) о нецелесообразности учета результатов независимой экспертизы
3.1.1.5 Принятие исполнителем решений по результатам рассмотрения заключений независимой экспертизы оформляется справкой о результатам независимой экспертизы, в которой указываются:
а) наименование проекта административного регламента;
б) дата размещения проекта административного регламента;
в) даты начала и окончания приема заключений независимой экспертизы;
г) общее 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 принятия результатов независимой экспертизы.
3.1.1.6 Доработка проекта административного регламента с учетом результатов независимой экспертизы осуществляется исполнителем в срок не более пяти дней со дня принятия решения, указанного в
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подпункте “а” пункта 3.1.1.4 настоящего Порядка.
3.1.2 Проведение экспертизы проекта административного регламента
аппаратом.
3.1.2.1. Экспертиза проекта административного регламента (далее – экспертиза) проводится муниципальным служащим аппарата, обладающим юридическим образованием, в соответствии с должностной инструкцией.
3.1.2.2 Предметом экспертизы является оценка:
а) соответствия проекта административного регламента требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг” и порядком, установленным аппаратом для разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский;
б) учета результатов независимой экспертизы в проекте административного регламента.
3.1.2.3. Проект административного регламента также проходит антикоррупционную экспертизу в порядке, установленном аппаратом для проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата.
3.1.2.4. Исполнитель в срок не более десяти рабочих дней со дня окончания срока приема заключений независимой экспертизы направляет муниципальному служащему:
а) проект административного регламента;
б) копии заключений независимой экспертизы (при их наличии);
в) копию справки о результатах независимой экспертизы.
3.1.2.5. Срок проведения экспертизы составляет пять рабочих дней со дня представления проекта
административного регламента на экспертизу.
3.1.2.6. По результатам экспертизы составляется заключение, содержащее обязательные разделы “Общие сведения” и “Выводы по результатам экспертизы”.
3.1.2.6.1. В разделе “Общие сведения” указываются:
а) наименование проекта административного регламента;
б) сведения об исполнителе;
в) дата проведения экспертизы.
3.1.2.6.2 В разделе “Выводы по результатам экспертизы”
указываются:
а) отсутствие или наличие замечаний по проекту административного регламента в соответствии
с пунктом 3.1.2.2. настоящего Порядка. При наличии замечаний раскрывается их содержание;
б) рекомендации по дальнейшей работе с проектом административного регламента (рекомендуется к утверждению; рекомендуется к доработке в соответствии с указанными замечаниями и последующему утверждению; рекомендуется к доработке в соответствии с указанными замечаниями и повторному представлению на экспертизу).
3.1.2.7. Заключение подписывается муниципальным служащим.
3.1.2.8. Исполнитель в течение трех дней со дня поступления заключения экспертизы рассматривает его и при необходимости дорабатывает проект административного регламента.
3.1.2.9. В случае повторного представления проекта административного регламента на экспертизу,
срок такой экспертизы не может превышать двух рабочих дней после дня представления проекта административного регламента на повторную экспертизу. Заключение по результатам повторной экспертизы составляется в соответствии с пунктом 3.1.2.6 настоящего Порядка.
3.1.2.10 Доработанный в соответствии с заключением экспертизы проект административного регламента в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня его доработки, вносится главе муниципального округа с приложением к нему следующих документов:
а) копий заключений независимой экспертизы (при их наличии);
б) копии справки о результатах независимой экспертизы;
в) копии заключения экспертизы, в том числе по результатам антикоррупционной экспертизы.
IV. Утверждение, опубликование и внесение изменений в административный регламент
4.1. Административный регламент утверждается постановлением аппарата.
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4.2. Административные регламенты подлежат официальному опубликованию, а также размещению
на официальном сайте, не позднее тридцати дней со дня их принятия. Тексты административных регламентов также должны размещаться на информационных стендах аппарата.
4.3. Внесение изменений в административный регламент осуществляется на основании требований,
установленных настоящим Порядком для административного регламента, в случае изменения федерального законодательства, законодательства города Москвы, муниципальных правовых актов регулирующих предоставление муниципальных услуг, если такие изменения требуют пересмотра административного регламента.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2015 г. № 11
О Порядке формирования и ведения реестра
муниципальных услуг
В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг (приложение).
2. Признать утратившим силу Постановление руководителя муниципалитета ВМО Таганское в городе Москве от 05.08.2011г. № 211 “О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг”.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене “Московский муниципальный вестник” и на официальном сайте муниципального округа Таганский.
Глава муниципального
округа Таганский

И. Т. Свиридов
Приложение
к постановлению
аппарата Совета депутатов
от “04” 09.2015 г. № 11

Порядок
формирования и ведения реестра муниципальных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию и ведению реестра муниципальных услуг (далее – Реестр).
1.2. Реестр ведется в электронном виде в сети Интернет на официальном сайте муниципального округа Таганский (далее – официальный сайт).
1.3. Реестр содержит сведения:
- о муниципальных услугах, предоставляемых аппаратом Совета депутатов муниципального округа
Таганский (далее – аппарат).
- об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и включены в
перечень, утвержденный в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ
“Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”;
- об услугах, указанных в ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, предоставляемых государственными и муници70
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пальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание
(заказ) или муниципальное задание (заказ);
- иные сведения, перечень которых устанавливается органом местного самоуправления муниципальным округом Таганский.
1.4. Формирование и ведение Реестра обеспечивает муниципальный служащий – юрисконсульт аппарата (далее – оператор).
1.5. Оператор выполняет следующие функции:
- определяет функциональные требования к программно-техническим средствам формирования и
ведения Реестра;
- обеспечивает защиту информации, размещаемой в Реестре, от несанкционированного изменения;
- организует регламентированный доступ ответственных лиц к Реестру для предоставления и размещения сведений о муниципальных услугах и обеспечивает их технической поддержкой;
- осуществляет фиксирование и хранение информации об истории изменений сведений о муниципальных услугах, обеспечивает создание и хранение архивных копий Реестра;
- обеспечивает фиксирование и осуществляет хранение сведений о фактах доступа к Реестру, а также об ответственных лицах, осуществивших предоставление и размещение сведений о муниципальных
услугах в Реестр.
2. Формирование и ведение Реестра
2.1. Процедура формирования и ведения Реестра осуществляется путем размещения сведений о муниципальных услугах на официальном сайте (далее – сведения о муниципальных услугах).
2.2. Размещение сведений о муниципальных услугах производится оператором в каждом случае установления и (или) изменения сведений, определенных в приложении к настоящему Порядку в течение
в течение 5 дней со дня предоставления сведений.
2.3. Предоставление оператору сведений о муниципальных услугах обеспечивается структурным подразделением (муниципальным служащим) аппарата, организующим предоставление муниципальной услуги (далее - исполнитель) путем дополнения приложения к настоящему Порядку требуемым содержанием в электронном виде.
2.4. Предоставление сведений о муниципальных услугах осуществляется в течение 5 дней со дня установления и (или) изменения сведений, определенных в приложении к настоящему Порядку.
2.5. Сведения о муниципальных услугах до их размещения на официальном сайте подлежат проверке юрисконсультом на актуальность, полноту, достоверность и соответствие нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги.
2.6. Сведения о муниципальных услугах подлежат проверке в течение 5 дней со дня их представления на проверку.
2.7. Если по результатам проверки сведений о муниципальных услугах выявлены нарушения, то такие
сведения не размещаются, и информация о допущенных нарушениях с предложением об их устранении
и повторном предоставлении сведений о муниципальных услугах доводится до сведения исполнителя.
Повторное предоставление сведений о муниципальных услугах осуществляется не позднее трех дней
со дня уведомления о допущенных нарушениях.
2.8. Сведения о муниципальных услугах исключаются из Реестра на следующих основаниях:
- вступление в силу федеральных законов, законов города Москвы, которыми упразднено предоставление муниципальной услуги;
- несоответствие сведений об услугах, размещенных в Реестре, требованиям настоящего Порядка при
условии, что это несоответствие не может быть устранено путем внесения изменений в такие сведения.
2.9. Оператор и исполнитель несут дисциплинарную ответственность за невыполнение (ненадлежащее выполнение) настоящего Порядка.
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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. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу;
3. Место предоставления муниципальной услуги (адрес);
4. Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих основания для предоставления муниципальной услуги, с указанием их реквизитов (дата, номер и название);
5. Наименование административного регламента с указанием реквизитов утвердившего его нормативного правового акта и источников его официального опубликования, а также сведения о дате вступления в силу административного регламента, если регламент не утвержден, размещается только его
наименование;
6. Текст административного регламента либо проекта административного регламента;
7. Описание результата предоставления муниципальной услуги;
8. Категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;
9. Сведения о местах информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
10. Срок предоставления муниципальной услуги;
11. Сведения о документах, подлежащих представлению заявителем для получения муниципальной
услуги;
12. Формы запросов (при возможности также в электронной форме) за предоставлением муниципальной услуги с образцами их заполнения;
13. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги, нормативных правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя, если муниципальная услуга предоставляется на возмездной основе, методиках расчета платы за предоставление муниципальной услуги с
указанием муниципального нормативного правого акта, которым она утверждена;
14. Информация об административных процедурах, подлежащих выполнению в муниципалитете при
предоставлении муниципальной услуги, в том числе информация о промежуточных и окончательных
сроках таких административных процедур;
15. Сведения о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, а также должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги
и информация о должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2015 г. № 12
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 27.07.2010г. № 210-ФЗ “Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг”, Постановлением аппарата Совета депутатов
от 04.09.2015г. № 10
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
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. Признать утратившим силу Постановление руководителя муниципалитета от 06.09.2011г. № 236
“Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию
решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации”.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене “Московский муниципальный вестник” и на официальном сайте муниципального округа Таганский.
Глава муниципального
округа Таганский

И. Т. Свиридов
Приложение
к постановлению
аппарата Совета депутатов
от “04” 09.2015г. № 12

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
I. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления аппаратом
Совета депутатов муниципального округа Таганский (далее – аппарат) муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет (далее – муниципальная услуга) 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 зарегистрированное
по месту жительства на территории муниципального округа Таганский (далее – муниципальный округ).
1.3. Муниципальная услуга предоставляется заявителю при наличии у него уважительных причин, по73
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служивших основанием для обращения за ее предоставлением.
II. 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.
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 администрации, официальном сайте муниципального округа в
сети Интернет (далее – официальный сайт), публикации в средствах массовой информации.
2.2.2. Предоставление информации, указанной в пункте 2.2.1, осуществляется юрисконсультом аппарата, 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;
д) форма запроса о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения заявителем.
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 муниципального округа Таганский:
а) место нахождения: 109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 21, стр. 1;
б) адрес официального сайта: www.mun-taganka.ru;
в) адрес электронной почты: tug-mun@mail.ru;
г) график работы аппарата:
понедельник - четверг - с 08.00 -17.00 часов;
пятница - с 08.00 -15.45 часов;
перерыв - с 13.00 -13.45 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
д) телефон аппарата: (495) 911-01-14;
е) график приема Заявителей:
понедельник – с 9.00 до 15.00 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
г) телефон, адрес электронной почты исполнителя:
(495) номер 911-75-38; tug-mun@mail.ru;
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) разрешение вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет;
б) отказ в разрешении вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет.
2.5. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется постановлением аппарата Совета депутатов.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 дней со дня получения за74
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проса от заявителя о предоставлении муниципальной услуги с приложением к нему необходимых документов (далее – запрос).
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 Таганский;
г) настоящий Административный регламент.
2.8. Перечень документов, необходимых заявителю для обращения в аппарат за предоставлением муниципальной услуги:
2.8.1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
а) паспорт;
б) запрос, оформленный в соответствии с приложением к настоящему Административному регламенту.
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.
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) непредоставление 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 муниципальной услуги:
а) на информационных стендах в аппарате размещается следующая информация:
график приема Заявителей;
телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
текст настоящего Административного регламента;
образец заполнения запроса;
б) помещение администрации, 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, 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 запроса.
2.16. Показатели:
а) доступности муниципальной услуги:
информирование о предоставлении муниципальной услуги;
безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
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б) качества муниципальной услуги:
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.
III. 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 – административные процедуры):
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 трёх 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.
3.3.4. Срок оформления результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать двух
дней со дня принятия решения по итогам рассмотрения запроса.
3.3.5. Результат предоставления муниципальной услуги представляется на рассмотрение главе администрации.
3.3.6. Срок рассмотрения главой администрации 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 мо76
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тивирован.
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 14ти 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.
IV. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется аппаратом, Советом депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) в форме плановой и внеплановой проверки в ходе рассмотрения жалобы, поданной заявителем на действия (бездействие) администрации или исполнителя (далее – контроль).
4.2. Для осуществления контроля в аппарате распоряжением главы 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 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 аппарату для устранения выявленных недостатков.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
администрации, а также должностных лиц и муниципальных служащих
5.1. Любой заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном настоящим разделом действия (бездействие) аппарата или исполнителя, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы заявителя. Обжалование действий (бездействия) аппарата или исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим разделом, не является препятствием
для обжалования заявителем таких действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Обжалование действий (бездействия) аппарата или исполнителя в порядке, предусмотренном
настоящим разделом (далее – жалоба), допускается в любое время, когда заявитель узнал о нарушении
своего права на предоставление муниципальной услуги.
5.3. Заявитель вправе подать в письменной форме, в том числе посредством использования факсимильной связи, жалобу на действия (бездействие):
а) аппарата – в Совет депутатов на имя главы муниципального округа;
б) исполнителя – главе муниципального округа.
5.4. Жалоба, поданная в Совет депутатов, рассматривается на заседании Совета депутатов не позднее
30 дней со дня ее поступления в Совет депутатов.
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В случае если жалоба поступила в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
5.5. Глава администрации обязан рассмотреть жалобу в течение 10-ти 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 или исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование должностей муниципальной службы), чьи действия (бездействие) обжалуются;
г) указание на обжалуемые действия (бездействие) аппарата, исполнителя, доводы жалобы;
Заявитель имеет право приложить к жалобе документы, подтверждающие обоснованность доводов
жалобы. В этом случае жалоба должна содержать полный перечень прилагаемых к ней документов.
5.7. Жалоба подписывается заявителем, подающим такую жалобу, или его представителем. К жалобе,
поданной представителем заявителя, должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий его полномочия на подписание жалобы документ.
5.8. Жалоба не рассматривается в случае если:
а) в жалобе не указаны сведения в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Административного регламента;
б) предметом жалобы является решение, принятое в судебном порядке;
в) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
г) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7-ми дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.9. Жалоба может быть отозвана заявителем.
5.10. Если в результате рассмотрения жалоба признана:
а) обоснованной – в отношении виновных лиц может быть принято решение об их привлечении к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) необоснованной – заявителю направляется ответ с указанием оснований, по которым она признана необоснованной.
5.11. О результатах рассмотрения жалобы сообщается в течение 5-ти дней после принятия решения.
5.12. Сведения о жалобах и решениях по ним фиксируются в журнале, указанном в пункте 3.2.1 настоящего Административного регламента, с указанием:
а) даты поступления жалобы;
б) краткого содержания жалобы;
в) даты рассмотрения жалобы;
г) результата рассмотрения жалобы;
д) даты направления заявителю результатов рассмотрения жалобы.
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Приложение
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по принятию решений о разрешении
вступления в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет
Главе муниципального округа
Таганский
Ф. И. О.
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: ___________________________________________________________
(адрес 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: ___________________________________________________________
(адрес 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
подпись
расшифровка подписи

79

ТА ГА Н С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2015 г. № 13
Об утверждении Порядка уведомления
главы муниципального округа Таганский
о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Таганский к совершению коррупционных
правонарушений
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок уведомления главы муниципального округа Таганский о фактах обращения в
целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский к совершению коррупционных правонарушений (приложение).
2. Признать утратившим силу распоряжение руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве от 03.06.2010 года № 142 ”Об утверждении Порядка уведомления Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве к совершению коррупционных правонарушений».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене “Московский муниципальный вестник” и на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального
округа Таганский

И. Т. Свиридов
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
от 04.09. 2015 года № 13

Порядок
уведомления главы муниципального округа Таганский
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата
Совета депутатов муниципального округа Таганский
к совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления главы муниципального округа Таганский
(далее – глава муниципального округа) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский (далее – муниципальный служащий)
к совершению коррупционных правонарушений, устанавливает перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, порядок регистрации уведомлений, организацию проверки этих сведений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является
должностной обязанностью муниципального служащего.
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2. Муниципальный служащий незамедлительно с момента обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения направляет главе муниципального округа Таганский уведомление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Муниципальный служащий также обязан незамедлительно уведомлять органы прокуратуры или другие правоохранительные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений.
3. В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне места прохождения службы и при отсутствии возможности отправить уведомление он обязан уведомить главу муниципального округа о факте обращения к нему в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения незамедлительно с момента прибытия в аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский в городе Москве (далее – аппарат Совета депутатов).
4. Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений (далее - уведомление) должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество муниципального служащего, заполняющего уведомление, его должность;
2) сведения о лице (лицах), склоняющем (их) его к совершению коррупционного правонарушения
(фамилия, имя, отчество, место работы (службы), должность и т.д.);
3) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения (злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя, для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, или ситуация при которой предлагается бездействовать и др.);
4) способ склонения к совершению коррупционного правонарушения (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т.д.);
5) обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения (телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправление и т.д.);
6) информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и действиях участников по совершению коррупционного правонарушения;
7) дата, время и место склонения к совершению коррупционного правонарушения;
8) информация об уведомлении органов прокуратуры, иных правоохранительных органов о факте
склонения к совершению коррупционного правонарушения (дата, наименование органа и его место нахождения).
Муниципальный служащий вправе дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства
обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
5. Поступившее главе муниципального округа уведомление подлежит регистрации в Журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее – журнал регистрации), оформленном согласно приложению 2 к настоящему Порядку, в день его поступления.
6. Отказ в регистрации уведомления недопустим.
7. Обязанность по ведению журнала регистрации возлагается в соответствии с распоряжением главы муниципального округа.
8. Листы журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью аппарата Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа.
9. Журнал регистрации хранится в аппарате Совета депутатов не менее 5 лет со дня регистрации последнего уведомления.
10. Запрещается отражать в журнале регистрации, ставшие известными сведения о частной жизни
муниципального служащего, его личной и семейной тайне, а также иную конфиденциальную информацию, охраняемую законом.
11. Обязанность по проверке сведений содержащихся в уведомлении (далее – проверка сведений)
возлагается в соответствии с распоряжением аппарата Совета депутатов.
12. Проверка сведений проводится по поручению главы муниципального округа, информация о про81
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ведении проверки доводится до сведения муниципального служащего, направившего уведомление.
13. Проверка сведений проводится в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения главой муниципального округа о ее проведении. Срок проверки может быть продлен главой муниципального округа для выяснения дополнительных сведений, но на срок не более 30 рабочих дней со дня регистрации
уведомления.
14. При проведении проверки сведений могут направляться за подписью главы муниципального округа запросы в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы.
15. В ходе проверки могут быть запрошены пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении, у
муниципального служащего, сообщившего о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, а также наведены справки у иных лиц, которым могут быть известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства.
16. Заключение по результатам проведенной проверки, материалы проверки представляются главе
муниципального округа и направляются в органы прокуратуры или иные правоохранительные органы.
17. Заключение по результатам проведенной проверки, материалы проверки хранятся в аппарате Совета депутатов не менее 5 лет со дня регистрации уведомления.
18. Сведения, полученные в ходе проверки, относятся к конфиденциальной информации и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку уведомления главы
муниципального округа Таганский
о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Таганский к совершению
коррупционных правонарушений
Форма уведомления
главы муниципального округа Таганский о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего аппарата Совета депутатов
муниципального округа Таганский
к совершению коррупционных правонарушений
Главе муниципального округа Таганский
______________________________________
Ф.И.О.
от ___________________________________
должность
______________________________________
Ф.И.О.
Уведомление
1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к совершению коррупционного правонарушения (далее – склонение к правонарушению) со стороны Ф.И.О., должность, все известные сведения о
лице, склоняющем к правонарушению.
2. Склонение к правонарушению произошло в ___ часов ___ минут, «__» ___________ 20__ года по
адресу:
3. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною: указывается сущность
предполагаемого правонарушения.
4. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством: способ склонения.
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5. Склонение к правонарушению производилось: обстоятельства склонения.
6. Информация о наличии (отсутствии) договоренности о дальнейшей встрече и действиях участников по совершению коррупционного правонарушения.
7. Информация об уведомлении органов прокуратуры, иных правоохранительных органов о факте
склонения к совершению коррупционного правонарушения: дата, наименование органа и его место нахождения.
__________________							
_______________________
(дата) 								
(подпись)
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п/п

7

3

4

Краткое содержание уведомления

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

Регистрационный
номер

Сведения о принятом решении

Дата и время
принятия
уведомления
2

9

Особые отметки

5

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

6

Сведения о результатах
проверки

Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский
к совершению коррупционных правонарушений

Приложение 2
к Порядку уведомления главы
муниципального округа Таганский
о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Таганский
к совершению коррупционных
правонарушений
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2015 г. № 14
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 аппарата Совета
депутатов муниципального округа Таганский от 04.09.2015 года № 10 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский
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.Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве от 06.09.2011 года № 237 «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».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Таганский Свиридовым И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т.Свиридов
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 01.10.2015 года № 14
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 Таганский (далее – муниципальный округ).
1.3. В случае смерти заявителя, указанного в пункте 1.2 настоящего Административного регламента,
или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, в иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность регистрации факта прекращения
трудового договора в соответствии с названным пунктом настоящего Административного регламента,
заявителем для регистрации факта прекращения трудового договора имеет право выступать физическое
лицо - работник, в случае если данный трудовой договор был зарегистрирован в аппарате Совета депутатов муниципального округа Таганский (далее – аппарат Совета депутатов).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками
(далее – трудовых договоров), а также регистрация факта прекращения трудового договора.
2.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется с использованием средств телефонной связи, электронной почты, при личном обращении, а также посредством размещения на информационных стендах в аппарате Совета депутатов, в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте аппарата Совета депутатов (далее – официальный сайт), публикации в средствах массовой информации.
2.2.2. Предоставление информации, указанной в пункте 2.2.1 настоящего Административного регламента, осуществляется юрисконсультом-советником аппарата Совета депутатов, организующим в аппарате Совета депутатов предоставление муниципальной услуги (далее – исполнитель).
2.2.3. На официальном сайте размещается следующая информация:
а) график приема Заявителей;
б) телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
в) текст настоящего Административного регламента;
г) формы запросов, и образцы их заполнения заявителем о предоставлении муниципальной услуги.
2.2.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей, исполнитель подробно и
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о должности исполнителя, его фа86
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милии, 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: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.21 стр.1
б) адрес официального сайта: www.myn-taganka.ru;
понедельник - четверг - с 8.00 - 17.00 часов;
пятница - с 8.00 - 15.45 часов;
перерыв - с 13.00 - 13.45 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
г) общий телефон аппарата Совета депутатов: (495) 911-01-14;
д) адрес электронной почты аппарата Совета депутатов: tug-mun@mail.ru;
е) график приема Заявителей:
вторник с 14.00 - 16.00 часов;
г) телефоны, адрес электронной почты исполнителя:
(495) 911-01-14, tug-mun@mail.ru
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) для регистрации трудового договора – проставление на трудовом договоре специального штампа
о его регистрации (пункт 1 приложения 1 к настоящему Административному регламенту);
б) для регистрации факта прекращения трудового договора – проставление на трудовом договоре
специального штампа о регистрации факта его прекращения (пункт 2 приложения 1 к настоящему Административному регламенту).
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги с приложением к 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 Таганский;
г) настоящий Административный регламент.
2.7. Перечень документов, необходимых аппарату Совета депутатов для предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. Документы, которые заявитель, указанный в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, должен предоставить самостоятельно:
2.7.1.1. Для регистрации трудового договора:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением 2 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
в) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на территории муниципального
округа;
г) три экземпляра трудовых договора (каждый экземпляр должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью заявителя на прошивке).
2.7.1.2. Для регистрации факта прекращения трудового договора:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением 3 к настоящему Административному регламенту;
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б) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
в) два экземпляра трудовых договора, ранее зарегистрированных в аппарате Совета депутатов.
2.7.2. Документы, которые заявитель, указанный в пункте 1.3 настоящего Административного регламента, должен предоставить самостоятельно для регистрации факта прекращения трудового договора:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением 4 к настоящему Административному регламенту;
б) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
в) один экземпляр трудового договора, ранее зарегистрированного в аппарате Совета депутатов.
2.8. Заявители, указанные в пунктах 2.7.1 и 2.7.2, не предоставляют иные документы, как по собственной инициативе, так и по требованию аппарата Совета депутатов.
2.9. В случае направления запроса по почте, заявитель представляет паспорт при получении результата муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым к заявителю в соответствии с пунктами
1.2-1.3 настоящего Административного регламента;
б) не предоставление документов в соответствии с пунктом 2.7 или 2.8 настоящего Административного регламента;
в) оформление документов с нарушением требований настоящего Административного регламента.
2.11. Основания для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены.
2.12. Плата с заявителя при предоставлении муниципальной услуги не взимается.
2.13. 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 аппарате 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:
минимальное взаимодействие заявителя и исполнителя при предоставлении муниципальной услуги;
предоставление муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
для предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
3.1. Состав и последовательность административных процедур для предоставления муниципальной
услуги (далее – административных процедур):
а) прием и регистрация запроса;
б) рассмотрение запроса;
в) 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.
4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется главой
муниципального округа Таганский, Советом депутатов муниципального округа Таганский (далее – Со89
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вет 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 Совете депутатов распоряжением аппарата 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 Таганский.
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 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 Таганский;
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
30 дней со дня ее поступления в Совет депутатов.
В случае если жалоба поступила в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
5.5. Глава муниципального округа 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, дово90
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ды жалобы;
Заявитель имеет право приложить к жалобе документы, подтверждающие обоснованность доводов
жалобы. В этом случае жалоба должна содержать полный перечень прилагаемых к ней документов.
5.7. Жалоба подписывается заявителем, подающим такую жалобу, или его представителем. К жалобе,
поданной представителем заявителя, должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий его полномочия на подписание жалобы документ.
5.8. Жалоба не рассматривается в случае если:
а) в жалобе не указаны сведения в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Административного регламента;
б) предметом жалобы является решение, принятое в судебном порядке;
в) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
г) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.9. Жалоба может быть отозвана заявителем.
5.10. Если в результате рассмотрения жалоба признана:
а) обоснованной – в отношении виновных лиц может быть принято решение об их привлечении к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) необоснованной – заявителю направляется ответ с указанием оснований, по которым она признана необоснованной.
5.11. О результатах рассмотрения жалобы сообщается в течение 5 дней после принятия решения.
5.12. Сведения о жалобах и решениях по ним фиксируются в журнале, 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
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Таганский по регистрации трудовых
договоров, заключаемых работодателями
- физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями,
с работниками, а также регистрации факта
прекращения трудового договора
Штампы
для регистрации трудовых договоров,
заключенных работодателями - физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками,
факта прекращения трудового договора
1. Штамп для регистрации трудового договора
Трудовой договор зарегистрирован в аппарате
Совета депутатов муниципального округа Таганский
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
Таганский
Регистрационный номер _________________
«___» _________________ 20___ года
_______________________________________
(должность)
__________________ / ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)
МП
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Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Таганский по регистрации трудовых
договоров, заключаемых работодателями
- физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями,
с работниками, а также регистрации факта
прекращения трудового договора
Главе муниципального округа Таганский
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 Таганский трудовой
договор, заключенный мной
____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
зарегистрированному(ой) по адресу: ___________________________________________________________
(в соответствии с регистрацией,
_____________________________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
с работником _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
______________________________________________________________________________________________.
Для регистрации трудового договора представляются три оригинала трудовых договоров.

________________________ __________________ /_____________________________
дата подачи заявления
подпись		
расшифровка подписи
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Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Таганский по регистрации трудовых
договоров, заключаемых работодателями
- физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями,
с работниками, а также регистрации факта
прекращения трудового договора
Главе муниципального округа Таганский
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 Таганский 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 Таганский ___ ________ 20___
года регистрационный номер __________.
_______________________ __________________ /______________________________
дата подачи заявления
подпись		
расшифровка подписи
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Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Таганский по регистрации трудовых
договоров, заключаемых работодателями
- физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями,
с работниками, а также регистрации факта
прекращения трудового договора
Главе муниципального округа Таганский
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 Таганский 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 Таганский __ ________ 20___ года регистрационный номер __________.
_____________________ __________________ /_______________________
дата подачи заявления
подпись
расшифровка подписи
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.09.2015 г. № 5-р
Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых
актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Таганский
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009г. № 172-ФЗ “Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов”
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных правовых актов аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский (приложение).
2. Признать утратившим силу распоряжение руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве от 01.10.2010г. № 12.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
“Московский муниципальный округ” и на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального
округа Таганский

И. Т. Свиридов
Приложение
к распоряжению
аппарата Совета депутатов
от “4” 09.2015 г. № 5-р

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных нормативных правовых актов
аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский
1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский 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 аппарата Совета депутатов (далее - аппарата), 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
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нормативных правовых актов», настоящим Порядком, и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.
2. Антикоррупционная экспертиза
проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата (далее – проектов муниципальных нормативных правовых актов) проводится юрисконсультом аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский (далее - юрисконсульт) при проведении их
правовой экспертизы.
2.2. Юрисконсульт проверяет положение проекта нормативно-правового акта на наличие коррупциогенных факторов в соответствии с методикой, определенной Правительством Российской Федерации.
При направлении юрисконсульту проекта муниципального правового акта, подлежащего антикоррупционной экспертизе, муниципальный служащий (исполнитель) прикладывает к нему пояснительную записку.
В пояснительной записке должны содержаться следующие сведения:
- наименование проекта муниципального правового акта;
- полный перечень положений (статей, пунктов) федеральных правовых актов, правовых актов города Москвы, муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения и позволяющих установить правомерность принятия муниципального нормативного правового акта;
- вывод об отсутствии (наличии) в проекте муниципального нормативного правового акта типичных
коррупционных факторов.
2.3. Проект муниципального нормативного правового акта, направляемый на антикоррупционную
экспертизу, представляется юрисконсульту на бумажном и электронном носителе.
2.4. Юрисконсульт ведет журнал учета муниципальных нормативных правовых актов и их проектов,
поступивших на антикоррупционную экспертизу. Журнал должен содержать сведения о наименовании
муниципального нормативного правового акта, дате поступления на экспертизу, дату выдачи заключения, краткие результаты экспертизы, а также подпись ответственного за проведение экспертизы муниципального служащего – юрисконсульта.
2.5. Юрисконсульт проверяет каждое положение проекта муниципального нормативного правового акта на наличие коррупциогенных факторов в соответствии с методикой, определенной Правительством Российской Федерации.
2.6. Срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта составляет не более 5 рабочих дней со дня его представления на антикоррупционную экспертизу.
2.7. По результатам антикоррупционной экспертизы составляется заключение по форме согласно
приложению к настоящему Порядку. Заключение подписывается юрисконсультом.
2.8. 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.
2.9. 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.
2.10. В заключении указываются способы устранения выявленных в проекте муниципального нормативного правового акта коррупциогенных факторов (исключение положений из текста проекта муниципального нормативного правового акта, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений или иной способ).
2.11. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит рассмотрению муниципальным служащим, подготовившим проект муниципального нормативного правового акта.
2.12. Муниципальный служащий, подготовивший проект муниципального нормативного правового
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акта, рассматривает заключение и принимает меры по устранению выявленных коррупциогенных факторов в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения.
2.13. Проект муниципального нормативного правового акта вместе с заключением по результатам антикоррупционной экспертизы вносится главе муниципального округа Таганский.
3. Антикоррупционная экспертиза
муниципальных нормативных правовых актов аппарата
3.1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов аппарата (далее
– муниципальных нормативных правовых актов) проводится:
- по поручению 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 2.5. – 2.10. настоящего Порядка.
3.3. Заключение носит рекомендательный характер и направляется главе муниципального округа.
3.4. Глава муниципального округа принимает меры по устранению коррупциогенных факторов, выявленных в муниципальном нормативном правовом акте.
4. Учет заключений по результатам проведения независимой
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета
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 юрисконсульту на антикоррупционную экспертизу размещается на официальном сайте аппарата в сети «Интернет» с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам
независимой антикоррупционной экспертизы.
Срок приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы не может
быть менее 10 календарных дней (не считая нерабочих праздничных дней).
4.2. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта глава муниципального округа направляет муниципальному служащему, подготовившему данный проект, для устранения выявленных коррупциогенных факторов.
4.3. Проект муниципального нормативного правового акта вносится главе муниципального округа
вместе с заключением по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.
4.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы муниципального нормативного правового акта направляется главой муниципального округа юрисконсульту для подготовки
предложений по устранению выявленных 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 выявленных коррупциогенных факторов.
4.6. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, подготовленное физическими и юридическими лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или направленное в аппарат 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».

98

ТА ГА Н С К И Й

Приложение
к Порядку проведения
антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых
актов и проектов муниципальных
нормативных правовых актов аппарата
муниципального округа Таганский
Форма
Заключение
по результатам проведения
антикоррупционной экспертизы
______________________________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта аппарата
(проекта муниципального нормативного правового акта аппарата)
Юрисконсультом аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский __________________
_____________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
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 аппарата Совета депутатов муниципального
округа Таганский, проведена антикоррупционная экспертиза
_______________________________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта аппарата
(проекта муниципального нормативного правового акта аппарата)
в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
Вариант 1:
В представленном_____________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта аппарата
(проекта муниципального нормативного правового акта аппарата)
коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:
В представленном_____________________________________________________________________________
реквизиты муниципального нормативного правового акта аппарата
(проекта муниципального нормативного правового акта аппарата)
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)
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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).
Юрисконсульт __________________ (_________________________)
подпись
расшифровка подписи

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.01.2015 г. № 1-2/21
«О бюджете муниципального округа
Таганский на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008
№39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 19
ноября 2014 года №54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,
Уставом муниципального округа Таганский,
муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Таганский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов:
1.1 Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Таганский:
на 2015 год в сумме 16 522,4 тыс.руб.,
на 2016 год в сумме 16 640,3 тыс.руб.,
на 2017 год в сумме 20 476,2 тыс.руб.
1.2 Общий объем расходов бюджета муниципального округа Таганский:
на 2015 год в сумме 16 522,4 тыс.руб.,
на 2016 год в сумме 16 640,3 тыс.руб.,
на 2017 год в сумме 20 476,2 тыс.руб.
2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Таганский на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов главным администратором доходов
бюджета муниципального округа Таганский по налоговым поступлениям – Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве с кодом администратора 182 согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов перечень главных администраторов
доходов бюджета муниципального округа Таганский – органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Таганский на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов по разделам, подразделам функциональной классификации с уточнением расходов согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Таганский на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов по разделам, подразделам целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
100

ТА ГА Н С К И Й

согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Утвердить перечень получателей бюджета муниципального округа Таганский согласно приложению 6 к настоящему решению.
8. Поручить исполнение бюджета муниципального округа Таганский в городе Москве на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов аппарату Совета депутатов муниципального округа Таганский.
9. С целью своевременного и рационального использования средств бюджета, наделить главу муниципального округа Таганский И.Т. Свиридова полномочиями по перераспределению бюджетных средств
по разделам, целевым статьям, видам расходов в размере, не более 10% выделенных ассигнований и в
иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, города Москвы и органов местного самоуправления с последующим утверждением на Собрании депутатов муниципального округа Таганский.
10. Изменения в настоящее решение вносятся решением муниципального Собрания, принимаемым
депутатами муниципального Собрания по представлению главы муниципального округа.
11. Настоящее решение вступает в силу с 1 Января 2015 года.
12. Опубликовать решение «О бюджете внутригородского муниципального округа Таганский в городе
Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в газете «Таганский муниципальный округ»,
разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 28.01.2015 г. № 1-2/21

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа ТАГАНСКИЙ
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Подгруппа

Статья

Элемент

Программа

Экономическая
классификация

Утверждено на
2015 г.

Утверждено на
2016 г.

Утверждено на
2017 г.

1

00

00000

00

0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

16 522,4

16 640,3

20 476,2

1

01

00000

00

0000

000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

16 522,4

16 640,3

20 476,2

1

01

02000

01

0000

110 Налог на доходы физических лиц

16 522,4

16 640,3

20 476,2

0000

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

16 305,8

16 411,7

20 223,6

1

01

Подстатья

Группа

(тыс. руб.)

02010

01

Наименование доходов
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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

04000

00

0000

151

2

02

04999

00

0000

151

2

02

04999

03

0000

151

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской
Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга
ИТОГО ДОХОДОВ:

18,8

20,8

24,8

197,8

207,8

227,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 522,4

16 640,3

20 476,2

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 28.01.2015 г. № 1-2/21
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Таганский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Код бюджетной классификации

Наименование
главного
администратора
доходов
муниципального округа и виды (подвиды) доходов

182

Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве
(УФНС России по г. Москве)
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со ст.
227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110
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182 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

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 28.01.2015 г. № 1-2/21
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Таганский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
900 – аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский
Код главы
ведомства

КБК

900

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

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 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями по выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

900

1 16 23032 03 0000 140

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

900

1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900

1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, для нужд внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

900

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Наименование КБК
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900

1 17 05030 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 19 03000 03 0000 151

Прочие неналоговые доходы бюджетов 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 (в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 28.01.2015 г. № 1-2/21
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Таганский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Код ведомства 900 аппарат Совета депутатов
муниципального округа Таганский

Наименование кодов бюджетной классификации

(тыс.руб.)
Коды бюджетной
классификации Утверждено Утверждено Утверждено
на 2015 г.
на 2016 г.
на 2017г.
подраздел
раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

01

02

2 055,0

2 055,0

2 055,0

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

01

03

273,0

273,0

273,0

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

01

04

9 059,6

9 059,6

9 059,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

0,0

0,0

3 835,9

Резервные фонды

01

11

100,0

100,0

100,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

129,3

129,3

129,3

104

11 616,9

11 616,9

15 452,8
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Пенсионное обеспечение

10

01

640,0

640,0

640,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

249,2

249,2

249,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

Периодическая печать и издательства

12

02

1 766,9

1 766,9

1 766,9

12

04

400,0

400,0

400,0

Другие вопросы
информации

в

области

средств

массовой

В С Е Г О РАСХОДОВ

1 849,4

1 967,3

1 849,4
2 166,9

1 967,3

1 967,3
2 166,9

16 522,4

1 967,3
2 166,9

16 640,3

20 476,2

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 28.01.2015 г. № 1-2/21
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Таганский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Код ведомства 900 Муниципалитет Таганское

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования
Органы местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

Утверждено на
2017 г.

Утверждено на
2016 г.

Наименование кодов бюджетной классификации

Утверждено на
2015 г.

(тыс.руб.)
Коды бюджетной
классификации
раздел

подраздел

01

00

11 616,9

11 616,9

15 452,8

01

02

2 055,0

2 055,0

2 055,0

01

02

31А 00 00

1 920,6

1 920,6

1 920,6

01

02

31А 01 00

1 920,6

1 920,6

1 920,6

01

02

31А 01 01

1 920,6

1 920,6

1 920,6

01

02

31А 01 01

121

1 298,2

1 298,2

1 298,2

01

02

31А 01 01

122

74,4

74,4

74,4

01

02

31А 01 01

244

548,0

548,0

548,0

01

02

35Г 01 11

134,4

134,4

134,4

01

02

35Г 01 11

134,4

134,4

134,4

ЦС

ВР

122

105
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Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Представительные органы местного
самоуправления
Функции представительных органов местного
самоуправления

01

03

273,0

273,0

273,0

01

03

31А 00 00

273,0

273,0

273,0

01

03

31А 01 00

273,0

273,0

273,0

01

03

31А 01 02

273,0

273,0

273,0

01

03

31А 01 02

273,0

273,0

273,0

01

04

Органы местного самоуправления

01

04

31Б 00 00

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)

01

04

31Б 01 00

8 593,7

8 593,7

8 593,7

01

04

31Б 01 01

240,0

0,0

0,0

01

04

31Б 01 01

240,0

0,0

0,0

01

04

31Б 01 05

8 353,7

8 593,7

8 593,7

01

04

31Б 01 05

121

3 008,4

3 008,4

3 008,4

01

04

31Б 01 05

122

298,8

298,8

298,8

01

04

31Б 01 05

244

4 966,5

5 206,5

5 206,5

01

04

31Б 01 05

852

80,0

80,0

80,0

01

04

35Г 01 11

465,9

465,9

465,9

01

04

35Г 01 11

465,9

465,9

465,9

01

07

01

07

35А 01 00

01

07

35А 01 01

01

11

в том числе:
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

244

9 059,6

9 059,6

9 059,6

8 593,7

8 593,7

8 593,7

в том числе:
Руководитель аппарата Совета депутатов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Обеспечение деятельности администрации /
аппарата Совета депутатов внутригородских
муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации
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
государственных нужд
Резервные фонды
106

121

122
0,0

244
100,0

0,0

3 835,9

0,0

0,0

3 835,9

0,0

0,0

3 835,9

100,0

100,0
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Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства

01

11

32А 01 00
32А 01 00

01

11

01

13

01

13

31Б 01 04

01

13

31Б 01 04

10

01

10

01

35П 01 09

10

01

35П 01 09

10

06

10

06

35П 01 18

10

06

35П 01 18

08

00

08

04

08

04

35Е 01 05

08

04

35Е 01 05

12

00

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
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

12

02

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

12

02

35Е 01 03

12

02

35 Е 01 03

12

04

12

04

35Е 01 03

12

04

35 Е 01 03

В С Е Г О РАСХОДОВ

100,0
870

100,0
129,3

853

540

129,3

129,3

129,3

129,3

640,0

640,0

640,0

640,0

640,0

640,0

640,0

244

640,0
249,2

640,0
249,2

249,2

249,2

249,2

249,2

249,2

249,2

1 967,3

1 967,3

1 849,4

1 967,3

1 967,3

1 849,4

1 967,3

1 967,3

1 849,4

1 967,3

1 967,3

2 166,9

244

100,0
129,3

129,3

1 849,4

244

100,0
129,3

100,0

129,3

249,2

321

100,0

2 166,9

2 166,9

1 766,9

1 766,9

1 766,9

1 766,9

1 766,9

1 766,9

1 766,9

1 766,9

1 766,9

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

16 522,4

16 640,3

20 476,2
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Приложение № 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 28.01.2015 г. № 1-2/21
Перечень получателей бюджета
муниципального округа Таганский
на 2015 год
Наименование распорядителя
средств бюджета
Аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Таганский

№ лиц.счета
0390030580450007

ИНН
7701113911

Юр.адрес
109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, д. 21, стр.1

РЕШЕНИЕ
26.08.2015 г. № 12 -5/158
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в Таганском районе
В соответствии с ч. 1 п. 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 заместителя префекта ЦАО города Москвы от 21.05.2015г
№ЦАО-07-13-1379/5-6
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения адресов торговых автоматов на территории Таганского района согласно приложению, в связи с наличием стационарных предприятий торговли.
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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Свиридов И.Т.
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Москве
от 26.08. 2015 г. №12-5/158
Предложения Департамента торговли и услуг города Москвы
по включению торговых автоматов
в схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории ЦАО г. Москвы

№

Район

Вид объекта

Адрес размещения

Площадь
места размещения
(кв.м.)

Специализация

Период размещения

1

Таганский

Торговый
автомат

Воронцовская ул,
м.Пролетарская, выход на 1-ю
Дубровскую улицу

15

Продовольственные товары

Круглогодично

2

Таганский

Торговый
автомат

3-й Крутицкий переулок 16

15

Продовольственные товары

Круглогодично

3

Таганский

Торговый
автомат

3-й Крутицкий переулок/
Воронцовская ул.

15

Продовольственные товары

Круглогодично

4

Таганский

Торговый
автомат

Воронцовская ул 48

15

Продовольственные товары

Круглогодично

5

Таганский

Торговый
автомат

Марксиситская улица, дом 3

15

Продовольственные товары

Круглогодично

6

Таганский

Торговый
автомат

Таганская ул, дом 2с2

15

Продовольственные товары

Круглогодично

7

Таганский

Торговый
автомат

ул.Таганская напротив дома
по ул.Марксиситская 1к1

15

Продовольственные товары

Круглогодично

8

Таганский

Торговый
автомат

Садовое кольцо/Верхняя
Радищевская

15

Продовольственные товары

Круглогодично

9

Таганский

Торговый
автомат

Земляной Вал 76/21с1

15

Продовольственные товары

Круглогодично

10

Таганский

Торговый
автомат

м.Таганская, выход на
Б.Каменщики

15

Продовольственные товары

Круглогодично

РЕШЕНИЕ
26.08.2015 г. № 12-6/159
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в Таганском районе
В соответствии с ч. 1 п. 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 заместителя префекта ЦАО города Москвы от 20.05.2015г
№ЦАО-07-13-1364/5-6
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Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения адресов сезонных объектов на территории Таганского района согласно приложению.
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

Свиридов И.Т.
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Москве
от 26.08. 2015 г. № 12-6/159

Адресный перечень мест размещения
сезонных нестационарных торговых объектов
на территории Центрального административного округа города Москвы

Район

Вид
объекта

Площадь меАдрес размещеСпециалиста разния
зация
мещения
(кв.м.)

Сведения об использовании
Период разданного места
мещения
в I полугодии
2011 года

1

Таганский

Лоток

Большая
Калитниковская
улица, вл. 11

2

Мороженое

с 01 апреля
по 01 ноября

Свободное
место

157

2

Таганский

Лоток

Земляной вал
улица, вл. 72

2

Мороженое

с 01 апреля
по 01 ноября

Свободное
место

158

3

Таганский

Лоток

Таганская улица,
вл. 15

2

Мороженое

с 01 апреля
по 01 ноября

Свободное
место

159

4

Таганский

Лоток

Таганская улица,
вл. 2

2

Мороженое

с 01 апреля
по 01 ноября

Свободное
место

160

5

Таганский

Лоток

Школьная улица,
вл. 53

2

Мороженое

с 01 апреля
по 01 ноября

Свободное
место

№ по
округу

№ по
району

156
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РЕШЕНИЕ
30.09.2015 года № 13-1/166
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории по
адресу: ул. 1-я Дубровская, д. 1а, 3;
2-я Дубровская, д. 2, 4, 6
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 ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. 1-я Дубровская, д.1а, 3; 2-я Дубровская, д.2, 4, 6
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. 1-я Дубровская, д.1а, 3; 2-я Дубровская, д.2, 4, 6 в количестве 3 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. 1-я Дубровская, д.1а, 3; 2-я Дубровская, д.2, 4, 6 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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ТА ГА Н С К И Й

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 года № 13-2/167
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
по адресу: ул. Воронцовская, д. 19Б
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. Воронцовская, д.19Б
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Воронцовская, д.19Б 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. Воронцовская, д.19Б 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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И.Т. Свиридов

ТА ГА Н С К И Й

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 года № 13-3/168
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
по адресу: ул. Воронцовская, д. 25, стр. 3
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, об установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. Воронцовская, д.25, стр.3
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. Воронцовская, д.25, стр.3 в количестве 3 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. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве от 30.10.2013 №16-4/123 «О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Воронцовская, д.25» в связи с изменением схемы установки и количества ограждающих устройств.
3. 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. Воронцовская, д.25, стр.3 решаются в соответствии с Законодательством
Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
4. 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.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
6. 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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ТА ГА Н С К И Й

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 года № 13-4/169
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
по адресу: ул. Воронцово поле, д. 16, стр. 5
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. Воронцово поле, д.16, стр.5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Воронцово поле, д.16, стр.5 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. Воронцово поле, д.16, стр.5 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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И.Т. Свиридов

ТА ГА Н С К И Й

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 года № 13-5/170
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории по
адресу: ул. Воронцовская, д. 30, стр. 1 и д. 32
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, об установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. Воронцовская, д.30, стр.1 и д. 32
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. Воронцовская, д.30, стр.1 и д. 32 в количестве 2 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. Воронцовская, д.30, стр.1 и д.32 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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ТА ГА Н С К И Й

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 года № 13-6/171
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
по адресу: Ковров пер., д. 16
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: Ковров пер., д.16
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Ковров
пер., д.16 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: Ковров пер., д.16 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
30.09.2015 года № 13-7/172
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
по адресу: Сибирский пр-д, д. 2, корп. 4
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: Сибирский пр-д, д.2, корп.4
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Сибирский пр-д, д.2, корп.4 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: Сибирский пр-д, д.2, корп.4 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
30.09.2015 года № 13-8/173
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
по адресу: ул. Таганская, д. 25, 27, 29;
Б.Факельный пер., д. 22, 24
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, об установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. Таганская, д.25, 27, 29; Б.Факельный пер., д.22, 24
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: ул. Таганская,
д.25, 27, 29; Б.Факельный пер., д.22, 24 в количестве 5 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. Обратиться в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент строительства города Москвы, префектуру ЦАО города Москвы обеспечить
функциональность Проектируемого проезда, организовав двухстороннее транспортное движение, с целью реализации проекта межевания № 1169, 1171, 1177 утвержденного распоряжением Департамента
имущества города Москвы от 11.03.2014 г. № 3060.
3. 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. Таганская, д.25, 27, 29; Б.Факельный пер., д.22, 24 решаются в соответствии с
Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
4. 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.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский
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РЕШЕНИЕ
30.09.2015 года № 13-10/174
«Об исполнении бюджета
муниципального округа Таганский
за 2014 год»
В соответствии со статьями 264.2, 264.4 – 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Таганский, Положением о бюджетном
процессе внутригородского муниципального образования Таганский в городе Москве, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Таганский за 2014 год
и результатов публичных слушаний
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Таганский за 2014 год:
1.1 по доходам:
– уточненный план по доходам в сумме 20 416,3 тыс.рублей;
– фактическое исполнение в сумме 19 747,1 тыс.рублей,
1.2 по расходам:
– уточненный план по расходам в сумме 20 416,3 тыс.рублей;
– фактическое исполнение в сумме 16 491,8 тыс. рублей.
1.3 Утвердить превышение фактических доходов над фактическими расходами (профицит местного
бюджета) в сумме 3 255,3 тыс.рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Таганский за 2014 год по доходам согласно приложению №1 к настоящему решению.
3. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Таганский за 2014 год по разделам и подразделам функциональной классификации бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению.
4. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Таганский за 2014 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета согласно приложению №3 к настоящему решению.
5. Опубликовать настоящее решение в в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
6. 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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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Таганский
от 30.09.2015 г. № 13-10/174
Доходы бюджета
муниципального округа Таганский
за 2014 год

Экономическая классификация

(тыс. руб.)
Утверждено
на 2014 г.
Наименование доходов

Фактически
Процент
исполнено за исполнения,
2014 г.
%

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

18 736,3

18 067,1

96,4

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

18 736,3

18 046,0

96,3

110

Налог на доходы физических лиц

18 736,3

18 046,0

96,3

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

18 519,7

17 743,0

95,8

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

18,8

27,3

145,1

110

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

197,8

275,7

139,4

000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0

21,1

-

180

Невыясненные поступления

0,0

21,1

-

180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

0,0

21,1

-

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 680,0

1 680,0

100,0

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

1 680,0

1 680,0

100,0

151

Иные межбюджетные трансферты

1 680,0

1 680,0

100,0

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам

1 680,0

1 680,0

100,0

151

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

1 680,0

1 680,0

100,0

20 416,3

19 747,1

96,7

ИТОГО ДОХОДОВ:
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Приложение № 2
к решению Совет депутатов
муниципального округа
Таганский
от 30.09.2015 г № 13-10/174
Расходы бюджета
муниципального округа Таганский за 2014 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации
(тыс.руб.)

Код ведомства 900 аппарат СД МО Таганский
Коды бюджетной
классификации

Утверждено
на 2014 г.

Фактически
исполнено
за 9 месяцев
2014 г.

Процент
исполнения, %

раздел

подраздел

01

00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

02

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

2 718,2

2 661,7

97,9

01

03

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

2 005,4

1 945,4

97,0

01

04

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

11 626,2

10 896,3

93,7

01

11

Резервные фонды

100,0

0,0

0,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

129,3

129,3

100,0

04

00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

10

Информационные технологии и связь

07

00

ОБРАЗОВАНИЕ

07

07

Молодежная политика и оздоровление детей

08

00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

04

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

12

00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

02

Периодическая печать и издательства

12

04

Другте вопросы в области средств массовой
информации
И Т О Г О РАСХОДОВ:

16 579,1

15 632,6

0,0

94,3

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 670,3

0,0
0,0

0,0

1 670,3
2 166,9

0,0

0,0
0,0

0,0
859,2

0,0
39,7

1 766,9

499,2

28,3

400,0

360,0

90,0

20 416,3

16 491,8

80,8
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Таганский
от 30.09.2015 г. № 13-10/174
Расходы бюджета
муниципального округа Таганский за 2014 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
(тыс.руб.)

Код ведомства 900 аппарат СД МО Таганский

Наименование кодов бюджетной классификации

Коды бюджетной
классификации
подразразЦС
ВР
дел
дел

Утверждено на
2014 г.

ПроФактицент
чески исисполполнено
нения,
за 2014 г.
%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

16 579,1

15 632,6

94,3

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

01

02

2 718,2

2 661,7

97,9

01

02

31А 00 00

2 718,2

2 661,7

97,9

01

02

31А 01 00

2 718,2

2 661,7

97,9

01

02

31А 01 01

2 718,2

2 661,7

97,9

01

02

31А 01 01

121

2 253,6

2 242,2

99,5

01

02

31А 01 01

122

61,6

61,5

99,9

01

02

31А 01 01

244

403,0

357,9

88,8

01

03

01

03

31А 00 00

325,4

325,4

100,0

01

03

31А 01 00

325,4

325,4

100,0

01

03

31А 01 02

325,4

325,4

100,0

01

03

31А 01 02

325,4

325,4

100,0

01

03

33А 00 00

1 680,0

1 620,0

96,4

01

03

33А 04 00

1 680,0

1 620,0

96,4

Органы местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Представительные органы местного
самоуправления
Функции представительных органов местного
самоуправления
в том числе:
Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные направления деятельности
органов
государственной власти в части предоставления
межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Предоставление иных межбюджетных трансфертов
бюджетам внутригородских муниципальных
образований
122

2 005,4

244

1 945,4

97,0
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Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Органы местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)
в том числе:

01

03

33А 04 01

01

03

33А 04 01

01

04

01

04

31Б 00 00

01

04

31Б 01 00

11 626,2

10 896,3

93,7

01

04

31Б 01 01

3 911,3

3 875,1

99,1

01

04

31Б 01 01

121

2 111,7

2 102,3

99,6

01

04

31Б 01 01

122

1 410,4

1 410,0

100,0

01

04

31Б 01 01

244

389,2

362,8

93,2

01

04

31Б 01 05

7 714,9

7 021,2

91,0

01

04

31Б 01 05

121

3 480,7

3 261,0

93,7

01

04

31Б 01 05

122

793,8

718,0

90,5

01

04

31Б 01 05

244

2 408,4

2 132,3

88,5

01

04

31Б 01 05

321

891,2

888,2

99,7

01

04

31Б 01 05

852

140,8

21,7

15,4

01

11

01

11

32А 00 00

01

11

32А 01 00

01

13

01

13

31Б 01 04

01

13

31Б 01 04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

Связь и информатика

04

10

Руководитель муниципалитета
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

880

1 680,0

1 620,0

96,4

1 680,0

1 620,0

96,4

11 626,2

10 896,3

93,7

11 626,2

10 896,3

93,7

100,0

870

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

129,3

244

0,0

129,3

100,0

129,3

129,3

100,0

129,3

129,3

100,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
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Расходы, связанные с эксплуатацией
информационных систем и ресурсов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Культурные центры, дома культуры,
клубы и молодежные центры
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным образованиям
полномочий по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства и мероприятия по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства, осуществляемые
префектурами административных округов г.
Москвы и подведомственными им учреждениями
Субвенции бюджетам муниципальных округов
для осуществления переданных полномочий
по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту
жительства, из низ:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
- за счет собственных средств местного бюджета,
дополнительно направляемые на переданные
полномочия
в том числе: муниципалитет
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

04

10

35И 01 00

04

10

35И 01 00

08

00

08

04

08

04

08

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 670,3

0,0

0,0

1 670,3

0,0

0,0

09Г 00 00

160,00

0,00

0,00

04

09Г 07 00

160,00

0,00

0,00

08

04

09Г 07 01

160,00

0,00

0,00

08

04

09Г 07 01

244

160,00

0,00

0,00

08

04

09Г 07 01

244

160,00

0,00

0,00

08

04

09Г 07 21

244

160,0

0,0

0,0

08

04

09Г 07 21

244

160,0

0,0

0,0

08

04

35Е 01 05

1 510,3

0,0

0,0

08

04

35Е 01 05

1 510,3

0,0

0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

Периодическая печать и издательства

12

02

Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

12

02

35Е 01 03

12

02

35 Е 01 03

12

04

12

04

35Е 01 03

12

04

35 Е 01 03

В С Е Г О РАСХОДОВ
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244

2 166,9

244

244

859,2

39,7

1 766,9

499,2

28,3

1 766,9

499,2

28,3

1 766,9

499,2

28,3

400,0

360,0

90,0

400,0

360,0

90,0

400,0

360,0

90,0

20 416,3

16 491,8

80,8
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РЕШЕНИЕ
30.09.2015 года № 13-11/175
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального
округа Таганский
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», Положения «О порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Таганский»,
Совет депутатов решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Таганский согласно приложению к настоящему решению.
2. Поручить главе муниципального округа в установленные сроки выплатить поощрение в соответствии с приложением к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округ Таганский

И.Т. Свиридов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Таганский
от 30 .09.2015 г. № 13-11/175

№№
п/п

Ф.И.О.

Сумма
(рублей)

1

Абрамова Наталия Александровна

64 615,00

2

Агаян Александр Владимирович

64 615,00

3

Борисов Владимир Геннадьевич

64 620,00

4

Боушев Владимир Геннадьевич

64 615,00

5

Емельянова Анастасия Сергеевна

64 615,00

6

Зуев Александр Ильич

64 615,00

7

Крупянко Ирина Валерьевна

64 615,00

8

Лебедев Борис Николаевич

64 615,00

9

Лихачева Наталья Николаевна

64 615,00

10

Мастеркова Светлана Александровна

64 615,00

11

Полуянова Валентина Михайловна

64 615,00

12

Уткина Мария Борисовна

64 615,00

13

Черезова Ольга Владимировна

64 615,00
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РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. № 13-12/176
О согласовании направления средств
стимулирования управы Таганского района
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
Таганского района в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», заслушав главу управы Таганского района Джиоева Э.Д.
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Таганского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству дворовой территории Таганского района в 2015 году по
адресу: ул. Международная, д.23 (площадка для выгула собак) на сумму 259 182,98 руб.
2. Направить настоящее решение в управу района Таганский 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

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 года № 13-13/177
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Таганский от 28.01.2015 № 1-2/21 «О бюджете
муниципального округа Таганский
на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов»
В соответствии с пунктом 3 статьи 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом
города Москвы от 17.09.2008 № 40 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,
Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года №54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Таганский, решением Совета депутатов муниципального округа Таганский от 28.01.2015 № 1-2/21 «О бюджете муниципального округа Таганский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Таганский от 27.05.2015 №8-8/112 «О распределении свободного остатка средств бюджета
муниципального округа Таганский»)
Совет депутатов решил:
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1. В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Таганский от 27.05.2015
№ 8-9/113 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Таганский от
17.12.2014 №14-18/281 «Об утверждении Плана местных праздничных мероприятий в муниципальном
округе Таганский» внести изменения в приложения № 1, 4, 5 решения Совета депутатов муниципального округа Таганский от 28.01.2015 № 1-2/21 «О бюджете муниципального округа Таганский на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов».
2. Считать приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Таганский от 28.01.2015
№ 1-2/21 «О бюджете муниципального округа Таганский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» приложением 1 к настоящему решению. 3. Считать приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Таганский от 28.01.2015 № 1-2/21 «О бюджете муниципального округа Таганский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» приложением 2 к настоящему решению.
3. Считать приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Таганский от 28.01.2015
№ 1-2/21 «О бюджете муниципального округа Таганский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» приложением 3 к настоящему решению.
4. Внести изменение в пункт 12 решения от 28.01.2015г. №1-2/21 «О бюджете внутригородского муниципального округа Таганский в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» добавить слова: «в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский И.Т. Свиридова.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Москве
от 30.09. 2015 г. №13-13/177

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа ТАГАНСКИЙ
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Элемент

Программа

Экономическая классификация

00

00000

00

0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

16 522,4

16 640,3

20 476,2

1

01

00000

00

0000

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

16 522,4

16 640,3

20 476,2

1

01

02000

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц

16 522,4

16 640,3

20 476,2

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

16 104,0

16 411,7

20 223,6

1

01

Подстатья

Подгруппа

1

Статья

Группа

(тыс. руб.)

02010

01

0000

Наименование доходов

Утверждено на
2015 г.

Утверждено на
2016 г.

Утверждено на
2017 г.
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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

04000

00

0000

151

2

02

04999

00

0000

151

2

02

04999

03

0000

151

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга
ИТОГО ДОХОДОВ:

22,8

20,8

24,8

395,6

207,8

227,8

3 360,0

0,0

0,0

3 360,0

0,0

0,0

3 360,0

0,0

0,0

3 360,0

0,0

0,0

3 360,0

0,0

0,0

19 882,4

16 640,3

20 476,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Москве
от 30.09. 2015 г. № 13-13/177
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Таганский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Код ведомства 900 аппарат Совета депутатов
муниципального округа Таганский

Наименование кодов бюджетной классификации

(тыс.руб.)
Коды бюджетной
классификации

Утверждено на
2015 г.

Утверждено на
2016г .

Утверждено на
2017 г.

раздел

подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

19 712,6

11 616,9

15 452,8

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

01

02

3 720,8

2 055,0

2 055,0

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

01

03

3 633,0

273,0

273,0
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Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций

01

04

12 129,5

9 059,6

9 059,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

0,0

0,0

3 835,9

Резервные фонды

01

11

100,0

100,0

100,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

129,3

129,3

129,3

Пенсионное обеспечение

10

01

812,6

640,0

640,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

249,2

249,2

249,2

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

Периодическая печать и издательства

12

02

1 522,8

1 766,9

1 766,9

Другие вопросы в области средств массовой
информации

12

04

1 200,0

400,0

400,0

В С Е Г О РАСХОДОВ

500,0

0,0

0,0

500,0
2 000,0

0,0
1 967,3

2 000,0
2 722,8

25 997,2

1 967,3
2 166,9

16 640,3

0,0
1 967,3
1 967,3
2 166,9

20 476,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Москве
от 30.09. 2015 г. №13-13/177
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Таганский
на 2015год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
(тыс. руб.)

Код ведомства 900 Муниципалитет Таганское
Наименование кодов бюджетной
классификации

Коды бюджетной классификации Утверждено на
раз- подразЦС
ВР
2015 г.
дел
дел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования

01

02

Органы местного самоуправления

01

02

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)

01

Глава муниципального образования

01

Утверждено на
2016 г.

19 812,6 11 616,9

Утверждено на
2017 г.
15 452,8

3 720,8

2 055,0

2 055,0

31А 00 00

3 534,4

1 920,6

1 920,6

02

31А 01 00

3 534,4

1 920,6

1 920,6

02

31А 01 01

3 534,4

1 920,6

1 920,6
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Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

01

02

31А 01 01

121

2 462,0

1 298,2

1 298,2

01

02

31А 01 01

122

74,4

74,4

74,4

01

02

31А 01 01

244

998,0

548,0

548,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

02

35Г 01 11

186,4

134,4

134,4

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

01

02

35Г 01 11

186,4

134,4

134,4

01

03

01

03

31А 00 00

273,0

273,0

273,0

01

03

31А 01 00

273,0

273,0

273,0

01

03

31А 01 02

273,0

273,0

273,0

01

03

31А 01 02

273,0

273,0

273,0

01

03

33А 00 00

3 360,0

0,0

0,0

01

03

33А 04 00

3 360,0

0,0

0,0

01

03

33А 04 01

3 360,0

0,0

0,0

Специальные расходы

01

03

33А 04 01

3 360,0

0,0

0,0

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

01

04

Органы местного самоуправления

01

04

31Б 00 00

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (муниципалитета)

01

04

31Б 01 00

11 704,5

8 593,7

8 593,7

01

04

31Б 01 01

161,0

0,0

0,0

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

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
Представительные органы местного
самоуправления
Функции представительных органов местного
самоуправления

122

3 633,0

273,0

273,0

в том числе:
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
органов
государственной власти в части
предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы

244

880

12 129,5 9 059,6

9 059,6

11 704,5

8 593,7

8 593,7

в том числе:
Руководитель аппарата Совета депутатов
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Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

01

04

31Б 01 01

Обеспечение деятельности администрации
/ аппарата Совета депутатов
внутригородских муниципальных
образований в части содержания
муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения

01

04

31Б 01 05

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

01

04

31Б 01 05

01

04

01

161,0

0,0

0,0

11 543,5

8 593,7

8 593,7

121

7 053,0

3 008,4

3 008,4

31Б 01 05

122

794,0

298,8

298,8

04

31Б 01 05

244

3 616,5

5 206,5

5 206,5

01

04

31Б 01 05

852

80,0

80,0

80,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35Г 01 11

425,0

465,9

465,9

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

01

04

35Г 01 11

425,0

465,9

465,9

01

07

01

07

35А 01 00

01

07

35А 01 01

Резервные фонды

01

11

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

01

11

32А 01 00

Резервные средства

01

11

32А 01 00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

01

13

31Б 01 04

01

13

31Б 01 04

Пенсионное обеспечение

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

10

01

35П 01 09

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35П 01 09

Другие вопросы в области социальной
политики

10

06

Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

10

06

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации

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

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

121

122
0,0

0,0

244

0,0

0,0

3 835,9

0,0

0,0

3 835,9

100,0

870

540

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

812,6

640,0

640,0

812,6

640,0

640,0

812,6
249,2

35П 01 18

100,0

100,0

129,3

853

3 835,9

249,2

640,0
249,2
249,2

640,0
249,2
249,2
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Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

10

06

06

00

06

05

Реализация государственных функций в
области охраны окружающей среды

06

05

412 00 00

Природоохранные мероприятия

06

05

412 00 00

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

Молодежная политика и оздоровление
детей

07

07

из них: - - за счет собственных средств
местного бюджета, дополнительно
направляемые на переданные полномочия

07

07

07

35П 01 18

321

249,2

249,2

249,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

443
500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

35Е 0000

500,0

0,0

0,0

07

35Е 0105

500,0

0,0

0,0

07

09

35Е0105

500,0

0,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

08

04

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения

08

04

35Е 01 05

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

08

04

35Е 01 05

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

Периодическая печать и издательства

12

02

Информирование жителей района

12

02

35Е 01 03

12

02

35 Е 01 03

12

04

Информирование жителей

12

04

35Е 01 03

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

12

04

35 Е 01 03

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

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

В С Е Г О РАСХОДОВ

132

244

2 000,0

244

244

1 967,3

2 000,0

1 967,3

1 967,3

2 000,0

1 967,3

1 967,3

2 000,0

1 967,3

1 967,3

2 722,8

244

1 967,3

2 166,9

2 166,9

1 522,8

1 766,9

1 766,9

1 522,8

1 766,9

1 766,9

1 522,8

1 766,9

1 766,9

1 200,0

400,0

400,0

1 200,0

400,0

400,0

1 200,0

400,0

400,0

25 997,2

16 640,3

20 476,2
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РЕШЕНИЕ
30.09.2015 года № 13-14/178
Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в
муниципальном округе Таганский
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», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Таганский
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Таганский в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Таганский в городе Москве от 26 мая 2011 года № 34 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Таганский в городе Москве».
3. Направить настоящее решение в 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 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 30.09.2015 года № 13-14/178

Положение
о бюджетном процессе в муниципальном округе Таганский
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления бюджетного процесса и полномочия субъектов бюджетных правоотношений в муниципальном округе Таганский (далее
– муниципальный округ).
1.2. Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения, возникающие в процессе:
1) составления и рассмотрения проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждения, исполнения и контроля за исполнением местного бюджета;
2) осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности;
3) осуществления муниципальных заимствований, регулирования муниципального долга;
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4) взаимодействия с бюджетом города Москвы.
1.3. Органы местного самоуправления принимают муниципальные правовые акты, регулирующие
бюджетные правоотношения, в пределах своих полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом муниципального округа Таганский, настоящим Положением и иными муниципальными
правовыми актами.
1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в том значении, в котором они определены Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Раздел 2. Доходы местного бюджета
2.1. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных,
региональных, местных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о
бюджете города Москвы на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
2.2. В местный бюджет поступают доходы, полученные муниципальными казенными учреждениями
от оказания (выполнения) платных услуг (работ).
Раздел 3. Расходы местного бюджета
3.1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, обусловленными полномочиями органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных государственных полномочий
города Москвы, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году либо в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств местного бюджета.
3.2. Расходные обязательства муниципального округа (далее – расходные обязательства) обуславливаются полномочиями органов местного самоуправления, регламентируемыми законами города Москвы:
- об организации местного самоуправления в городе Москве;
- о передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий города Москвы.
3.3. Перечень, порядок исполнения расходных обязательств и порядок ведения реестра расходных
обязательств муниципального округа устанавливаются Правительством Москвы.
3.4. Расходные обязательства возникают в результате:
- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, определенным Законом
города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве», а также заключения от
имени муниципального округа договоров (соглашений) при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по данным вопросам;
- принятия в соответствии с законами города Москвы муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий
города Москвы;
- заключения от имени муниципального округа договоров (соглашений) муниципальными казенными учреждениями;
- принятия муниципальных правовых актов, предусматривающих предоставление из местного бюджета межбюджетных трансфертов бюджету города Москвы.
3.4.1. Расходные обязательства, указанные в дефисе первом, третьем и четвертом пункта 3.4, устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов местного бюджета, определяемых в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, и источников финансирования дефицита местного бюджета.
3.4.2. Расходные обязательства, указанные в дефисе втором пункта 3.4, устанавливаются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с законами города Москвы, исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета города Москвы, предоставляемых местному бюджету.
3.5. Предоставление средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями осуществляется в формах и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Россий134
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ской Федерации, законом города Москвы о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве и принятыми в соответствии с ними правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами.
3.5.1. В местном бюджете предусматриваются субсидии муниципальным бюджетным учреждениям
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием услуг (выполнением работ).
Из местного бюджета могут предоставляться субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на
иные цели.
Порядок определения объем и условия предоставления указанных субсидий из местного бюджета
устанавливается аппаратом Совета депутатов муниципального округа (далее – аппарат Совета депутатов).
3.5.2. Из местного бюджета могут предоставляться бюджетные инвестиции муниципальным бюджетным учреждениям.
Порядок предоставления бюджетных инвестиций из местного бюджета устанавливается администрацией.
3.6. Для финансирования непредвиденных расходов в расходной части местного бюджета создается резервный фонд аппарата Совета депутатов в объеме, не превышающем 3 процентов утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Таганский (далее – Совет депутатов) о местном
бюджете общего объема расходов.
3.6.1. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда аппарата Совета депутатов устанавливается аппаратом Совета депутатов.
3.6.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда аппарата Совета депутатов прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного бюджета.
Раздел 4. Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты из местного бюджета представляются в форме субсидий бюджету города Москвы на основании решения Совета депутатов на финансирование общегородских расходов.
Раздел 5. Участники бюджетного процесса
5.1. Участниками бюджетного процесса – субъектами бюджетных правоотношений в муниципальном округе являются:
1) Глава муниципального округа;
2) Совет депутатов;
3) аппарат Совета депутатов;
4) Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов;
5) территориальный орган Федерального казначейства;
6) органы государственного финансового контроля в городе Москве, в том числе Контрольно-счетная
палата Москвы;
7) главный администратор бюджетных средств;
8) получатели средств местного бюджета;
9) иные органы, на которые федеральным законодательством и законодательством города Москвы,
а также правовыми актами органов местного самоуправления возложены бюджетные полномочия.
Раздел 6. Бюджетные полномочия Совета депутатов
Совет депутатов:
1) рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой отчет об исполнении местного бюджета;
2) формирует Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов и определяет ее полномочия;
3) осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа и настоящим Положением.
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Раздел 7. Бюджетные полномочия аппарата Совета депутатов
Аппарат Совета депутатов:
1) устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения;
2) составляет проект местного бюджета, вносит его с необходимыми документами и материалами на
утверждение Совета депутатов;
3) ведет реестр расходных обязательств в соответствии с порядком, установленным Правительством
Москвы;
4) ведет бюджетный учет в соответствии с методологией и стандартами, устанавливаемыми Министерством финансов Российской Федерации;
5) осуществляет ведение реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных
средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, главных администраторов и администраторов доходов местного бюджета;
6) вносит в Совет депутатов проекты решений Совета депутатов о внесении изменений в решение
Совета депутатов о местном бюджете;
7) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований, составляет их обоснование;
8) устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям;
9) устанавливает порядок предоставления бюджетных инвестиций из местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям;
10) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации, предусмотренного в составе местного бюджета;
11) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, обеспечивает его
исполнение;
12) составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись;
13) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по распорядителям
(получателям) бюджетных средств;
14) осуществляет составление и ведение кассового плана исполнения местного бюджета;
15) обеспечивает исполнение местного бюджета и составление бюджетной отчетности, представление годового отчета об исполнении местного бюджета на утверждение Совета депутатов;
16) обеспечивает управление муниципальным долгом;
17) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств местного
бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
18) формирует перечень распорядителей (получателей) бюджетных средств, утверждает бюджетную роспись;
19) определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет получателей бюджетных средств;
20) формирует муниципальные задания;
21) формирует бюджетную отчетность;
22) осуществляет планирование расходов местного бюджета;
23) устанавливает порядок ежегодной разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования;
24) устанавливает формы и порядок ежегодной разработки среднесрочного финансового плана муниципального образования и утверждает его проект в случае утверждения местного бюджета на очередной финансовый год;
25) создает при необходимости подразделение внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля);
26) составляет и исполняет бюджетную смету администрации;
27) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
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28) организует работу по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства получателей средств местного бюджета;
29) определяет размер авансовых платежей, устанавливаемый при заключении муниципальных контрактов;
30) осуществляет соответствующие бюджетные полномочия финансового органа, главного распорядителя (распорядителя) и получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора)
доходов местного бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования
дефицита местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением;
31) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации
и нормативными правовыми актами города Москвы.
Раздел 8. Бюджетные полномочия Бюджетно-финансовой комиссии
Совета депутатов
Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов обеспечивает исполнение функций Совета депутатов как участника бюджетного процесса и осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном округе, установленные настоящим Положением и Положением о Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов
Раздел 9. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств
Получатель бюджетных средств обладает следующими полномочиями:
1) составляет и исполняет бюджетную смету в порядке, установленном аппаратом Совета депутатов;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или)
бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
4) вносит аппарату Совета депутатов предложения по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет;
6) формирует и представляет аппарату Совета депутатов бюджетную отчетность получателя бюджетных средств;
7) заключает от имени муниципального округа договоры (соглашения) по предметам и целям деятельности получателя бюджетных средств;
8) ведет реестр закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
9) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующим бюджетные правоотношения.
Раздел 10. Бюджетные полномочия
других участников бюджетного процесса
Бюджетные полномочия других участников бюджетного процесса определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа, настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними иными муниципальными правовыми актами.
Раздел 11. Составление проекта местного бюджета
11.1. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на один год - очередной финансовый год либо сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период (далее - соответствующий период) в соответствии с отдельно принимаемым решением Совета депутатов.
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11.2. Составление проекта местного бюджета осуществляется на основе прогноза социальноэкономического развития муниципального округа, разрабатываемого Советом депутатов в установленном им порядке.
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа основывается на прогнозе
социально-экономического развитии города Москвы и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период, одобренных Правительством Москвы.
11.3. Порядок и сроки организации работы по составлению проекта местного бюджета, а также перечень необходимых для этого документов и материалов, в том числе представляемых одновременно с
проектом решения о местном бюджете, устанавливаются аппаратом Совета депутатов в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением.
Раздел 12. Внесение проекта решения о местном бюджете
на рассмотрение Совета депутатов
12.1. Аппарат Совета депутатов вносит проект решения о местном бюджете на рассмотрение Совета
депутатов не позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому периоду.
12.2. Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются:
- основные направления бюджетной и налоговой политики;
- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа за истекший
период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год;
- прогноз социально-экономического развития муниципального округа;
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
- среднесрочный финансовый план муниципального округа в случае составления и утверждения проекта местного бюджета на очередной финансовый год;
- верхний предел муниципального долга муниципального округа на конец каждого года соответствующего периода;
- проект программы муниципальных внутренних заимствований на соответствующий период;
- проект программы муниципальных гарантий на соответствующий период;
- пояснительная записка к проекту местного бюджета;
- иные документы и материалы.
12.3. Состав показателей в проекте решения о местном бюджете, устанавливается в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
12.4. В случае, предусмотренном пунктом 14.6 раздела 14 настоящего Положения, нормы, установленные пунктом 12.2 настоящего раздела, применяются в отношении очередного финансового года.
Раздел 13. Рассмотрение местного бюджета и его утверждение
13.1. Местный бюджет утверждается решением Совета депутатов.
Совет депутатов рассматривает проект решения о местном бюджете в двух чтениях.
13.2. Глава муниципального округа не позднее чем через неделю со дня официального внесения аппаратом Совета депутатов проекта решения о местном бюджете направляет данный проект в Бюджетнофинансовую комиссию Совета депутатов и другие комиссии Совета депутатов.
13.3. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов готовит заключение на проект решения о
местном бюджете, которое прилагается к данному проекту решения при его рассмотрении Советом депутатов, другие комиссии вправе представить свои поправки.
13.4. Первое чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 1 декабря года,
предшествующего планируемому периоду.
13.5. Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом чтении являются:
- основные характеристики местного бюджета на соответствующий период;
- источники формирования доходов местного бюджета и распределение их по группам, подгруппам
и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
- объем межбюджетных трансфертов из бюджета города;
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13.6. В случае принятия проекта решения о местном бюджете в первом чтении решением Советом
депутатов утверждаются следующие характеристики:
- общий объем доходов на соответствующий период;
- объем расходов по направлениям на соответствующий период;
- общий объем дефицита (профицита) местного бюджета и источники финансирования дефицита
местного бюджета в соответствующем периоде.
13.7. Принятые Советом депутатов в первом чтении общий объем доходов, общий объем дефицита
(профицита) не могут быть изменены по результатам рассмотрения проекта решения о местном бюджете во втором чтении.
13.8. Проект решения о местном бюджете, принятый в первом чтении выносится, на публичные слушания для его обсуждения с жителями муниципального образования в порядке, установленном решением Совета депутатов.
13.9. Совет депутатов в соответствии с действующим Соглашением о передаче Контрольно-счетной
палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Таганский принимает решение о направлении указанного проекта в Контрольносчетную палату Москвы.
13.10. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете в первом чтении Совет депутатов
вправе принять решение:
1) о передаче проекта решения в согласительную комиссию по рассмотрению проекта решения о
местном бюджете (далее – согласительная комиссия), порядок формирования и организации деятельности которой определен пунктами 13.11 – 13.13 настоящего Положения;
2) о направлении проекта решения в аппарат Совета депутатов на доработку.
13.11. Согласительная комиссия формируется из равного числа представителей Совета депутатов и
аппарата Совета депутатов. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согласительной комиссии, являющихся представителями Совета депутатов и аппарата Совета депутатов.
13.12. Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании представителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принимаются за один голос. Решение считается согласованным, если его поддержали обе стороны. Позиции, по
которым стороны не выработали согласованного решения, выносятся на рассмотрение Совета депутатов.
13.13. При передаче в согласительную комиссию проекта решения о местном бюджете, отклоненного в первом чтении, она в течение семи дней со дня поступления разрабатывает вариант основных характеристик местного бюджета.
13.14. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете в первом чтении с учетом решения, принятого согласительной комиссией, осуществляется в первоочередном порядке.
13.15. Если Совет депутатов не принимает решения по итогам работы согласительной комиссии, проект решения о местном бюджете считается повторно отклоненным в первом чтении и направляется в
аппарат Совета депутатов на доработку.
13.16. Проект решения о местном бюджете, отклоненный в первом чтении, дорабатывается аппаратом Совета депутатов в течение семи дней со дня официального представления аппарату Совета депутатов соответствующего решения Совета депутатов, которое должно содержать конкретные замечания,
предложения и рекомендации по доработке указанного проекта решения.
13.17. Доработанный и повторно внесенный проект решения о местном бюджете рассматривается
Советом депутатов в первоочередном порядке.
13.18. Второе чтение проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 25 декабря года,
предшествующего планируемому периоду.
13.19. Предметом рассмотрения во втором чтении проекта решения о местном бюджете являются:
- расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
- размер резервного фонда администрации;
- текстовые статьи проекта решения о местном бюджете на соответствующий период;
- источники финансирования дефицита бюджета местного бюджета;
- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за
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каждым годом соответствующего периода;
13.20. Приятие поправок, относящихся к предмету второго чтения проекта решения о местном бюджете, осуществляется при условии обеспечения сбалансированности проекта местного бюджета.
13.21. Поправки к проекту решения о местном бюджете вносят депутаты Совета депутатов, глава муниципального округа, а также иные субъекты правотворческой инициативы в соответствии с Уставом
муниципального округа. Данные поправки направляются на рассмотрение в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов.
13.21.1. Возможно также рассмотрение поправок и в других комиссиях Совета депутатов.
Данные комиссии могут направлять предложения, носящие рекомендательный характер, в Бюджетнофинансовую комиссию Совета депутатов относительно формирования таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению, выносимых на рассмотрение Совета депутатов.
13.21.2. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов формирует таблицу поправок, рекомендуемых Совету депутатов к принятию или отклонению.
13.21.3. Рекомендованные к принятию или отклонению поправки рассматриваются Советом депутатов и принимаются большинством голосов.
13.22. Поправки к проекту решения о местном бюджете и результаты их рассмотрения формируются в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
13.23. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете с учетом принятых во втором чтении поправок завершается голосованием о принятии решения о местном бюджете и утверждении местного
бюджета.
13.24. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) решением
о местном бюджете.
13.25. В недельный срок после утверждения местного бюджета аппарат Совета депутатов представляет местный бюджет в финансовый орган города Москвы.
13.26. Решение о местном бюджете подписывается главой муниципального округа и подлежит официальному опубликованию не позднее десяти дней после его подписания в порядке, установленном Уставом муниципального округа.
13.27. В случае, предусмотренном пунктом 14.6 раздела 14 настоящего Положения, нормы, установленные настоящим разделом, применяются в отношении очередного финансового года.
Раздел 14. Внесение изменений в решение Совета депутатов
о местном бюджете
14.1. Аппарат Совета депутатов вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов о внесении изменений в решение о местном бюджете (далее – проект решения о внесении изменений) в случаях:
1) необходимости использования остатка средств бюджета, образовавшегося на начало текущего финансового года;
2) изменения показателей, явившихся основой утверждения местного бюджета текущего финансового года;
3) возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных показателей или иных положений решения о местном бюджете.
14.2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений представляются:
1) сведения об исполнении местного бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года;
2) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета в текущем финансовом году;
3) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о местном бюджете.
14.3. Рассмотрение и утверждение проекта решения о внесении изменений осуществляется в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов для рассмотрения проектов решений Совета депутатов, с учетом положений настоящего раздела.
14.4. Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий финансовый год, учитываются при формировании проекта местного бюджета на соответствующий период.
14.5. В случае, предусмотренном пунктом 14.6 настоящего раздела, нормы, установленные пунктом
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14.4 настоящего раздела, применяются в отношении очередного финансового года.
14.6. Положения решения Совета депутатов о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (далее - решение о местном бюджете), относящиеся к плановому периоду могут быть признаны утратившими силу и, принято решение о составлении и утверждении местного бюджета на очередной финансовый год в случае:
1) снижения в текущем финансовом году ожидаемого прогноза общего объема собственных доходов
местного бюджета более чем на 15 процентов по сравнению с объемом доходов, утвержденных решением о местном бюджете;
2) признания положений закона города Москвы о бюджете города Москвы, относящиеся к плановому периоду, утратившими силу.
14.7. Одновременно с проектом решения Совета депутатов о внесении изменений в решение о местном бюджете по основаниям, предусмотренным пунктом 14.6 настоящего раздела, должны быть приложены прогноз социально-экономического развития муниципального округа и среднесрочный финансовый план муниципального округа.
Раздел 15. Основы исполнения местного бюджета
15.1. Исполнение местного бюджета и организация его исполнения обеспечиваются аппаратом Совета депутатов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
15.1.1. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
15.1.2. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
15.2. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
15.3. Кассовый план составляется и ведется в порядке, установленном аппаратом Совета депутатов,
на основании показателей утвержденного местного бюджета.
Кассовый план утверждается постановлением администрации.
15.4. Управление средствами местного бюджета осуществляется на едином счете местного бюджета
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
15.5. Исполнение местного бюджета:
- по доходам осуществляется в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- по расходам осуществляется в порядке, установленном администрацией, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
15.6. Остаток средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, определенном решением Совета депутатов, может направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.
15.7. Получатели средств местного бюджета принимают бюджетные обязательства за счет средств
местного бюджета путем заключения договоров (муниципальных контрактов) с поставщиками (исполнителями) товаров (работ, услуг) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующим статьям бюджетной классификации.
15.8. Заключение и оплата получателем бюджетных средств муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, производятся в пределах доведенных ему по кодам классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Раздел 16. Сводная бюджетная роспись
16.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи определяется аппаратом Совета
депутатов, которым должны быть установлены предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по различным видам оснований в соответствии с
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Бюджетным кодексом Российской Федерации.
16.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется постановлением аппарат Совета депутатов.
16.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о
местном бюджете.
В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены
в соответствии с постановлением аппарат Совета депутатов без внесения изменений в решение о местном бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
16.4. Утвержденная сводная бюджетная роспись представляется в согласованные сроки в территориальный орган Федерального казначейства и направляется для сведения в Совет депутатов.
16.5. В случае принятия Советом депутатов решения о внесении изменений в решение о местном
бюджете глава муниципального округа постановлением аппарата Совета депутатов утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
Раздел 17. Бюджетная роспись
17.1. Бюджетная роспись главного распорядителя бюджетных средств составляется в соответствии
с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержденными лимитами бюджетных обязательств, в том числе по подведомственным получателям бюджетных средств.
17.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются администрацией (главным распорядителем бюджетных средств) в установленном им порядке.
17.3. Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных распорядителей
и (или) получателей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Раздел 18. Бюджетная смета
18.1. Бюджетная смета получателя бюджетных средств составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном аппаратом Совета депутатов, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
18.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы получателя бюджетных средств должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций бюджетного учреждения.
18.3. В бюджетной смете получателя бюджетных средств дополнительно могут утверждаться иные
показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы.
Раздел 19. Завершение исполнения местного бюджета
19.1. Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря, за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
19.2. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном аппаратом Совета депутатов, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Раздел 20. Формирование отчетности об исполнении
местного бюджета
20.1. Бюджетная отчетность муниципального округа является годовой. Отчет об исполнении местного бюджета является ежеквартальным.
20.2. Бюджетная отчетность предоставляется аппаратом Совета депутатов в финансовый орган города Москвы в порядке и сроки, устанавливаемые указанным органом.
20.3. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается постановлением аппарата Совета депутатов и в течение семи дней со
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дня утверждения представляется в Совет депутатов и Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов.
20.4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением Совета депутатов.
20.5. Аппарат Совета депутатов не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, направляет годовой отчет в Контрольно-счетную палату Москвы для проведения внешней проверки и подготовки заключения по результатам такой проверки, в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов – для подготовки заключения на годовой отчет.
Внешняя проверка годового отчета осуществляется в порядке, установленном действующим Соглашением об осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета в муниципальном округе Таганский.
20.6. Проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета (далее – проект решения
об исполнении местного бюджета) с годовым отчетом об исполнении местного бюджета выносится на
публичные слушания в порядке, установленном решением Совета депутатов.
Раздел 21. Составление и представление годового отчета
об исполнении местного бюджета
21.1. Годовой отчет составляется в соответствии со структурой и бюджетной классификацией, утвержденными решением о местном бюджете.
21.2. Одновременно с годовым отчетом представляются проект решения об исполнении местного
бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета, отчет о ходе выполнения муниципальных программ, в случае их принятия Советом депутатов, иные документы, предусмотренные
бюджетным законодательством Российской Федерации.
21.3. Аппарат Совета депутатов представляет в Совет депутатов годовой отчет не позднее 1 мая года,
следующего за отчетным периодом.
Раздел 22. Рассмотрение и утверждение годового отчета
об исполнении местного бюджета
22.1. Рассмотрение годового отчета проводится Советом депутатов при наличии заключения о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета и результатов публичных слушаний.
22.2. При рассмотрении годового отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов заслушивает:
- доклад главы муниципального округа;
- доклад уполномоченного лица о результатах проведенной внешней проверки годового отчета.
22.3. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов
принимает решение об исполнении местного бюджета или отклоняет такое решение.
22.4. В случае отклонения Советом депутатов решения об исполнении местного бюджета оно возвращается в администрацию для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и
повторного представления в срок, не превышающий один месяц со дня рассмотрения годового отчета.
Раздел 23. Решение об исполнении местного бюджета
23.1. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
23.2. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
- доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
- расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
- расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
- источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета.
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Раздел 24. Муниципальный финансовый контроль
24.1. Совет депутатов осуществляет следующие формы финансового контроля:
- предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о местном бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на заседаниях
комиссий, рабочих групп Совета депутатов;
- последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении местного бюджета.
24.2. Формы и порядок осуществления финансового контроля администрацией и её должностными
лицами устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и постановлением аппарата Совета депутатов.
24.3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-счетная палата Москвы в соответствии с Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Таганский.

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 года № 13-16/180
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 3 статьи 36 Устава муниципального округа Таганский
Совет депутатов решил:
1. Просить Контрольно-счетную палату Москвы заключить с Советом депутатов муниципального Таганский Соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Таганский.
2. Главе муниципального округа Таганский Свиридову Илье Тимуровичу направить копию настоящего решения в Контрольно-счетную палату Москвы в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве от 30.11. 2011 года № 13-2/38 «Об обращении в Контрольносчетную палату Москвы».
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

144

И.Т. Свиридов

ТА ГА Н С К И Й

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 года № 13-17/181
Об утверждении Порядка
предоставления гарантий муниципальным
служащим аппарата Совета депутатов
муниципального округа Таганский
В соответствии со статьей 23 Федерального Закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2006г. №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», Федеральным законом от 15.12.2001г. №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.12.2001г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 19.04.1991г. №1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», статьями 30 и 31 Закона города Москвы от 22.10.2008 года № 50 «О муниципальной службе
в городе Москве», руководствуясь указом Мэра Москвы от 22.01.2014 года № 3-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 13 декабря 2005 года № 83-УМ «О медицинском и санаторно-курортном обслуживании государственных гражданских служащих города Москвы», распоряжением Правительства
Москвы от 23 сентября 2014 года № 532-РП «О размере компенсации за медицинское обслуживание государственным гражданским служащим города Москвы», в соответствии с п. 4 ст.17 Устава муниципального округа Таганский,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский (приложение).
2. Признать утратившим силу Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве от 25.02.2009 № 2-5/10 «Об утверждении Порядка предоставления гарантий муниципальным служащим внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве».
3. 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.
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

145

ТА ГА Н С К И Й

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Таганский
от 30.09.2015 г. № 13-17/181
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТАГАНСКИЙ
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от № 50 “О муниципальной службе в городе Москве”, Уставом муниципального округа Таганский.
Настоящее Положение определяет порядок предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский (далее - муниципальный служащий).
2. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
Для обеспечения правовой и социальной защищенности муниципальных служащих, повышения мотивации эффективного использования ими своих должностных обязанностей, укрепления стабильности профессионального состава кадров муниципальной службы и в порядке компенсации ограничений,
установленных федеральными законами, муниципальным служащим предоставляются основные и дополнительные гарантии.
2.1. Основные гарантии.
В соответствии с федеральным законодательством муниципальному служащему гарантируются:
2.1.1 Условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией
Условия работы муниципального служащего прописываются в должностной инструкции, утверждаемой представителем нанимателя (работодателем).
Муниципальному служащему обеспечиваются рабочее место, организационно-техническое обеспечение, получение в установленном порядке информации и материалов.
Рабочее место муниципального служащего должно соответствовать условиям, предусмотренным государственными стандартами, условия труда должны отвечать нормативам по охране труда, установленным трудовым законодательством.
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, надбавки к должностному окладу за классный чин, стимулирующих, компенсационных и социальных выплат.
Выплаты денежного содержания осуществляются в соответствии с Порядком оплаты труда муниципальных служащих, утверждаемым решением Совета депутатов муниципального округа Таганский.
2.1.3 Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска.
Для муниципального служащего нормальная продолжительность служебного времени не может пре146
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вышать 40 часов в неделю.
Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя и предоставляются два
выходных дня и нерабочие праздничные дни. Перечень праздничных дней установлен 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, установленных Правилами внутреннего трудового распорядка.
Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.
Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого
отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков за выслугу лет. Ежегодный основной оплачиваемый
отпуск и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются. Общая продолжительность
ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
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.
Указанная гарантия предоставляется в порядке, установленном действующим законодательством.
Выплата компенсации за медицинское обслуживание муниципальных служащих, вышедших на пенсию, и членов их семей осуществляется в порядке, утвержденном Департаментом социальной защиты
населения города Москвы.
Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи обеспечивается в зависимости
от группы замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в следующем порядке:
1) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группам высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание со всеми членами их семей;
2) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание с одним членом семьи по выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным
служащим решения о предоставлении медицинского обслуживания члену семьи – ребенку и наличии в
семье двух и более детей, всем детям предоставляется медицинское обслуживание;
3) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к груп147
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пе младших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание без членов их семей;
4) в случае наличия в семье муниципального служащего ребенка-инвалида с детства (независимо от
возраста), ему предоставляется медицинское обслуживание на период нахождения родителя на муниципальной службе независимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность.
5) лицам, назначенным на должности с испытательным сроком, медицинское обслуживание предоставляется после истечения испытательного срока.
Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной службы, за исключением случаев освобождения от занимаемой должности гражданской службы по инициативе представителя нанимателя за совершение муниципальным служащим виновных действий, получают компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку в размере, пропорционально отработанному времени в текущем календарном году по месту работы, на основании личных заявлений.
За муниципальным служащим, вышедшим с муниципальной службы на пенсию в соответствии
с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» медицинское обслуживание сохраняется в следующем порядке:
1) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе
высших и главных должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется с одним из членов их семей;
2) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется без членов их семей.
2.1.5 Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное
обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи
с исполнением им должностных обязанностей, в порядке и на условиях, установленных федеральным законом.
В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего города Москвы (далее – государственные гражданские служащие), установленные федеральными законами и законами города Москвы.
Определение размера государственной пенсии муниципального служащего осуществляется в соответствии с установленным Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» соотношением должностей муниципальной службы и должностей государственной
гражданской службы города Москвы (далее – государственная гражданская служба). Максимальный размер государственной пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный размер государственной пенсии государственного гражданского служащего по соответствующей должности государственной гражданской службы.
Пенсия за выслугу лет устанавливается при наличии 12,5 лет стажа муниципальной (государственной)
службы у мужчин и 10 лет указанного стажа у женщин в таком размере, чтобы сумма пенсии и доплаты
составляла 55% месячного денежного содержания муниципального служащего по последней должности муниципальной службы перед достижением пенсионного возраста или увольнением с муниципальной службы. Размер доплаты увеличивается на 3 % месячного денежного содержания за каждый полный год выслуги свыше указанной в настоящем пункте продолжительности стажа муниципальной (государственной) службы, при этом сумма пенсии и доплаты не может превышать 80% его месячного денежного содержания.
В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей,
в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными законами.
Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в порядке, установленном федеральным законом.
2.1.6 Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью
и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Представитель нанимателя (работодатель) обязан обеспечить муниципальному служащему обязатель148
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ное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
2.1.7 Обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты
трудоспособности в период прохождения им муниципальной службы или после ее прекращения,
но наступивших в связи с исполнением муниципальным служащим должностных обязанностей.
Обязательное государственное социальное страхование муниципальных служащих на случай заболевания или утраты трудоспособности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2009 года № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В случае заболевания или потери трудоспособности муниципального служащего в период прохождения им муниципальной службы, а также в случае ухода за больным членом семьи при предъявлении
листка нетрудоспособности, заверенного в установленном законом порядке медицинским учреждением, в котором муниципальный служащий или член его семьи проходили курс лечения, ему оплачивается все время болезни, нетрудоспособности или время ухода за больным членом семьи в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации.
2.1.8 Защита муниципального служащего, включая членов его семьи, от насилия, угроз, других
неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей 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.
2.1.9 При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, муниципального органа либо сокращением штата работников органа местного самоуправления, муниципального органа муниципальному служащему предоставляются гарантии,
установленные федеральным законодательством для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата работников организации.
2.1.10 Под членами семьи муниципального служащего, указанными в пунктах 2.1.4, 2.1.5 и 2.1.8, понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения.
2.2. Дополнительные гарантии
Помимо установленных федеральным законодательством основных государственных гарантий, муниципальному служащему в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 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
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
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
- 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;
- ежемесячное денежное поощрение;
- единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску;
- материальная помощь.
В случае работы со сведениями, составляющими государственную тайну, муниципальному служащему
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выплачивается соответствующая ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу.
Порядок дополнительных выплат определяется Порядком оплаты труда муниципальных служащих
муниципального округа Таганский.
В случае установления законодательством города Москвы дополнительных денежных выплат такие
выплаты муниципальным служащим производятся в порядке и на условиях, определенных настоящим
Порядком и Порядком оплаты труда в соответствии с законодательством города Москвы.
2.2.2 Бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация.
Муниципальному служащему предоставляется бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску на основании распоряжения главы муниципального округа.
Возмещение расходов, связанных с проездом к месту отдыха и обратно муниципальным служащим,
осуществляется в виде возмещения по фактически произведенным расходам при предъявлении документов, подтверждающих приобретение санаторно-курортной путевки и проезда к месту отдыха и обратно, осуществляется на основании распоряжения главы муниципального округа по личному заявлению муниципального служащего.
Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся бесплатной или льготной санаторно-курортной
путевкой при предоставлении им ежегодного оплачиваемого отпуска, получают соответствующую компенсацию на основании распоряжения главы муниципального округа и по личному заявлению муниципальному служащего.
Муниципальный служащий, не воспользовавшийся по служебной необходимости очередным отпуском в текущем календарном году, в декабре текущего года на основании личного заявления получают
компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.
Указанная гарантия для муниципальных служащих предоставляется в объеме, не превышающем объем соответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских служащих, замещающих должности, отнесенные к соответствующим группам должностей государственной гражданской
службы города Москвы.
2.2.3 Переподготовка и повышение квалификации с сохранением денежного содержания на период обучения.
Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но
не реже одного раза в пять лет, в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.
В зависимости от группы должностей муниципальной службы и формы обучения продолжительность повышения квалификации муниципального служащего устанавливается от двух до шести недель с отрывом от службы и от шести недель до шести месяцев без отрыва от службы.
Переподготовка муниципального служащего осуществляется по распоряжению представителя нанимателя (работодателя) и проводится в образовательных учреждениях высшего профессионального или дополнительного профессионального образования.
За муниципальным служащим, направляемым на повышение квалификации или переподготовку с отрывом от муниципальной службы, сохраняются на весь период обучения замещаемая должность муниципальной службы и денежное содержание.
2.2.4 Ежемесячная доплата к пенсии по старости и инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II или III степеней, назначенной в соответствии с Законом Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее - доплата). Доплата устанавливается при наличии 12,5 года стажа муниципальной службы у мужчин
и 10 лет указанного стажа у женщин в таком размере, чтобы сумма пенсии и доплаты составляла 55 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего по последней должности муниципальной службы перед достижением пенсионного возраста или увольнением с муниципальной службы. Размер суммы пенсии и доплаты увеличивается на три процента месячного денежного содержания
муниципального служащего за каждый полный год выслуги свыше установленной настоящим пунктом
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продолжительности стажа муниципальной службы, но не может превышать 80 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего, учитываемого при исчислении доплаты. Условия назначения ежемесячной доплаты к пенсии, а также месячное денежное содержание, принимаемое в расчет при ее исчислении, определяются в порядке, установленном для государственных гражданских служащих города Москвы (далее - государственные гражданские служащие). Размер доплаты пересчитывается при увеличении в централизованном порядке должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы или при изменении размера пенсии.
2.2.5 Единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через каждые
пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой должности муниципальной службы.
2.2.6 Единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет
и далее через каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по
замещаемой должности муниципальной службы, при условии наличия не менее пяти лет стажа муниципальной службы в органах местного самоуправления в городе Москве.
2.2.7 Выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в случае
освобождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение пенсии по
старости или по инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II и III
степеней в размере, исчисленном исходя из среднемесячной заработной платы по последней замещаемой должности муниципальной службы перед прекращением муниципальной службы в кратности к количеству полных лет муниципальной службы, но не более чем за 10 лет на день прекращения муниципальной службы. Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении
государственной гражданской службы города Москвы, выплата не производится. Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении федеральной военной службы, федеральной правоохранительной службы, государственной гражданской службы, государственной гражданской службы в других субъектах Российской Федерации и муниципальной службы в других субъектах
Российской Федерации, выплата производится пропорционально количеству полных лет соответственно государственной гражданской службы в государственных органах города Москвы и муниципальной
службы в городе Москве в органах местного самоуправления, муниципальных органах.
2.2.8 Максимальный размер суммы пенсии и доплаты муниципального служащего не может превышать максимальный размер суммы пенсии и доплаты государственного гражданского служащего по соответствующей должности государственной гражданской службы.
2.2.9 Гарантии для муниципального служащего, установленные пунктами 2.1.4 и 2.1.6, а также пунктами 2.2.2 и 2.2.4 предоставляются в объеме, не превышающем объем соответствующих гарантий, установленных для государственных гражданских служащих, замещающих должности, отнесенные к соответствующим группам должностей государственной гражданской службы.
2.2.10 За муниципальным служащим, вышедшим на пенсию с муниципальной службы и имеющим право на доплату к пенсии в соответствии с пунктом 2.2.4, сохраняются гарантии, предусмотренные пунктом 2.2.2 статьи в объеме, не превышающем объем соответствующей гарантии, установленной для государственных гражданских служащих.
2.2.11 Членам семьи муниципального служащего или иным лицам, осуществлявшим похороны муниципального служащего, возмещаются расходы на ритуальные услуги в порядке и на условиях, установленных для государственных гражданских служащих.
2.2.12. Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи гарантий, предусмотренных настоящим Положением, производятся из средств бюджета муниципального округа Таганский.
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Приложение
к Положению о гарантиях
муниципальным служащим
муниципального округа
Таганский
Перечень документов
представляемый для получения компенсации за
медицинское обслуживание
1. Муниципальные служащие аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский представляют единовременно:
1.1. Копию свидетельства о рождении ребенка (или иного документа, удостоверяющего его личность
и гражданство).
1.2. Копию справки о признании ребенка (детей) муниципального служащего инвалидом (инвалидами), инвалидом (инвалидами) с детства.
1.3. Справку о наличии ребенка (детей) в возрасте до восемнадцати лет, принятого муниципальным
служащим или его супругом (супругой) под опеку или попечительство, а также лиц в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет из числа указанных подопечных детей, находящихся на постинтернатном
сопровождении муниципального служащего или его супруга (супруги).
1.4. Копию свидетельства о заключении брака.
2. Муниципальные служащие, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию, представляют ежегодно:
2.1. Заявление на выплату компенсации.
2.2. Справку из образовательной организации (за исключением организаций, реализующих дополнительные образовательные программы), подтверждающую факт прохождения в ней обучения по очной
форме ребенком (детьми) муниципального служащего, достигшим возраста восемнадцати лет, до достижения им возраста двадцати трех лет (при наличии такого основания).

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. № 13-18/182
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 03.09.2015 № 02-40-6337/15
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать», в части исключения адреса: ул. Воронцовская, вл. 48/2 из схемы размещения на
территории Таганского района.
2. Настоящее решение направить в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу Таганского района, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы.
152

ТА ГА Н С К И Й

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

Свиридов И.Т.

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. №13-19/183
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов, расположенных в Таганском
районе на земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся
в государственной собственности
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 заместителя Префекта центрального округа города Москвы
от 22.09.2015 №ЦАО-07-13-4649/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в части исключения адресов торговых объектов, расположенных в Таганском районе на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности согласно приложению.
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

Свиридов И.Т.
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Таганский
от 30.09.2015 г. № 13-19/183
Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов
на территории Центрального административного округа города Москвы,
исключаемых из схемы размещения нестационарных торговых объектов

№ по
округу

Район

Вид объекта

Адрес размещения

Площадь
места размещения
(кв.м.)

1

Таганский

Павильон

3-й Крутицкий
переулок, вл. 2

159

2

Таганский

Павильон

улица Абельмановская,
вл. 21, стр. 1

82

3

Таганский

Павильон

улица Солженицына,
вл. 11А

50

4

Таганский

Павильон

улица Рогожский вал,
вл. 4а

560

5

Таганский

Павильон

М. Рогожский
переулок, вл. 6

150

6

Таганский

Павильон

7

Таганский

Павильон

8

Таганский

Павильон

9

Таганский

Павильон

10

Таганский

Павильон

11

Таганский

Павильон

12

Таганский

Павильон

13

Таганский

Павильон

14

Таганский

Павильон

15

Таганский

Павильон

16

Таганский

Павильон

17

Таганский

Павильон
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улица 1-я Дубровская,
вл. 1-3
улица Талалихина,
вл.16
М. Калитниковская
улица, вл. 1
М. Калитниковская,
вл. 16
Мельницкий переулок,
вл. 6, стр. 2
Просп. Волгоградский,
вл. 1
Просп. Волгоградский,
вл. 17
Таганская улица, вл.
31/22
улица 1-я Дубровская,
вл. 1-3
улица Абельмановская,
вл. 3
улица Волочаевская,
вл. 25
улица Малая
Калитниковская, вл. 22

Специализация
Продукция
общественного
питания (кафе)
Продукция
общественного
питания (кафе)
Продукция
общественного
питания (кафе)
Продукция
общественного
питания
(кафе), аптека,
парикмахерская
Бакалея, одежда,
мясная гастрономия,
непродовольственные
товары, бытовые
услуги

Период
размещения

Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично

Круглогодично

Круглогодично

30

Овощи и фрукты

Круглогодично

20

Овощи и фрукты

Круглогодично

46
21
50
21
41
39
30
18
30
21

Продовольственные
товары
Продовольственные
товары
Продовольственные
товары
Продовольственные
товары
Продовольственные
товары
Продовольственные
товары
Продовольственные
товары
Продовольственные
товары
Продовольственные
товары
Продовольственные
товары

Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
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18

Таганский

Павильон

19

Таганский

Павильон

20

Таганский

Павильон

21

Таганский

Павильон

22

Таганский

Киоск

23

Таганский

Киоск

24

Таганский

Киоск

25

Таганский

Киоск

26

Таганский

Киоск

27

Таганский

Киоск

28

Таганский

Киоск

29

Таганский

Киоск

30

Таганский

Киоск

31

Таганский

32

Таганский

улица Марксистская,
вл. 14
улица Сергия
Радонежского, вл. 2
улица Марксистская,
вл. 2
Б. Калитниковский
пр., вл. 11
Большие Каменщики
улица, вл. 4
Новоспасский
переулок, вл. 3, корп. 2
Просп. Волгоградский,
вл. 17
Таганская улица, вл. 8
(напротив)
улица Абельмановская,
вл. 17
улица Б.Каменщики,
вл. 7
улица Большие
Каменщики, вл. 8
улица Стройковская,
вл. 12-14

40
26
18
60

Продовольственные
товары
Продовольственные
товары
Цветы, посадочный
материал
Цветы, посадочный
материал, продукты

Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично

6

Мороженое

Круглогодично

7

Мороженое

Круглогодично

6

Мороженое

Круглогодично

6

Мороженое

Круглогодично

6

Мороженое

Круглогодично

8

Мороженое

Круглогодично

9

Мороженое

Круглогодично

12

Хозяйственные
товары

Круглогодично

Большие Каменщики
улица, вл. 3

15

Цветы, посадочный
материал

Круглогодично

Киоск

Таганская улица, вл.
31/22

15

Цветы, посадочный
материал

Круглогодично

Киоск

улица Марксистская,
вл. 10

18

Цветы, посадочный
материал

Круглогодично

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. № 13-21/184
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства в
Таганском районе на 3-й квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы Таганского района от 08.09.2015г
№13-836/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в Таганском районе на 3-й квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Таганский города Москвы, в префектуру Централь155
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ного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением 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 30.09.2015 г. № 13-21/184

Сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением
в Таганском районе на 3 квартал 2015 года
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование мероприятия
Выставка: «Красота семьи, любви
и верности»
Концерт ко дню семьи, студия
«Позитив»
Мастер-класс по цветному
граттажу «Аквариум»
Выставка «Шоколад это вкусно!»
«Шоколадные фигуры в танце»
Открытый урок

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Дата и время
проведения
08-13 июля
10 июля
11-12 июля
15 июля

17 июля

Мастер-класс «Украшения из
стекла»

21-22 июля

Конкурс-Открытки из гербария

27-31 июля

Воскресная встреча друзей –
«Изучаем и обсуждаем стихи
Пушкина А.С.».
Пленер в «Коломенском» русское
творчество

02 августа
04 августа

Конкурс- Аппликация в интерьере 11 августа
Показательное выступление
танцевальной студии «Позитив» испанские танцы
«День государственного флага» выставка коллажей
Рисуем на асфальте – солнечный
круг
Танцевальный праздник: «Азбука в
природе»

20 августа
22 августа
25 августа
27 августа

Место проведения

Ответственный

Помещение клуба по адресу:
Марксистская д.9
Помещение клуба по адресу:
Марксистская д.9
Помещение клуба по адресу:
Ковров пер. д.26
Помещение клуба по адресу:
Ковров пер. д.26

ГБУ ЦД «Перекресток»

Помещение клуба по адресу:
Ковров пер. д.26

ГБУ ЦД «Перекресток»
ГБУ ЦД «Перекресток»
ГБУ ЦД «Перекресток»
ГБУ ЦД «Перекресток»

Помещение клуба по адресу: ГБУ ЦД «Перекресток»
Ковров пер. д.26
Помещение клуба по адресу: ГБУ ЦД «Перекресток»
Ковров пер. д.26
Помещение клуба по адресу: ГБУ ЦД «Перекресток»
Ковров пер. д.26
Парковый комплекс
ГБУ ЦД «Перекресток»
«Коломенское»
Помещение клуба по адресу: ГБУ ЦД «Перекресток»
Ковров пер. д.26
Помещение клуба по адресу: ГБУ ЦД «Перекресток»
Марксистская д.9
Помещение клуба по адресу: ГБУ ЦД «Перекресток»
Марксистская д.9
Двор Ковров пер. д.26
ГБУ ЦД «Перекресток»
Территория - Парк
Таганский

ГБУ ЦД «Перекресток»
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15.
16.

День открытых дверей «Мир
изобразительного искусства»
Конкурс «Печенье из глины»

17.

Выставка юных художников «Моя
Москва »

18.

Кулинарный конкурс- «Дачные
разносолы на столе»

19.

«Изучаем и обсуждаем»- осень в
мозаике
Чаепитие – викторина для
первоклассников

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Помещение клуба по адресу:
Марксистская д.9,
Ковров пер. д.26
Помещение клуба по адресу:
04 сентября
Марксистская д.9
05-15 сентября Помещение клуба по адресу:
Марксистская д.9,
Ковров д.26,
Волгоградский пр-т д.20
20 августа
Помещение клуба по адресу:
Марксистская д.9,
Ковров д.26,
Волгоградский пр-т д.20
23 августа
Ковров пер. д.26
28 августа

29 сентября

Конкурс « Осень в танце»

30 сентября

Теннисный мини-турнир
«Новый корт»
«Лето со скандинавской ходьбой»
Открытый урок -«Морской
биллиард»-новус
Турнир по шахматам «Белая ладья»
Международный день шахмат
Показательное выступление –
фигурное катание

10-12 июля
14 июля
18-19 июля
20-21 июля

21 июля

27.
28.
29.

Турнир по шахматам «Белая ладья» 8-9 августа
Зарядка - скандинавская ходьба
11 августа
Турнир по японским шашкам
13-14 августа

30.

Открытый урок по дартсу для
жителей Таганского района
«Веселые старты» для взрослых

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

День здоровья (спортивный
праздник)
Мероприятие посвященное
«Бородинскому сражению»рыцари
Турнир по мини- футболу
«Москва спортивный город»
Мини- турнир по тенису
День победы русских полков в
Куликовской битве (635 лет)
Показательные бои рыцарей
Всемирный день без автомобиля
Скандинавская ходьба
Показательное выступление –
фигурное катание дошкольников
Дни открытых дверей

17 августа
22-23 августа
05 сентября

ГБУ ЦД «Перекресток»

ГБУ ЦД «Перекресток»

ГБУ ЦД «Перекресток»

Улицы Таганского района
Ковров пер. д.26

ГБУ ЦД «Перекресток»
ГБУ ЦД «Перекресток»

Парк им. Прямикова

ГБУ ЦД «Перекресток»

СК «Вдохновение»
(Новорогожская ул., д.25,
стр.4)

ГБУ ЦД «Перекресток»

Парк им. Прямикова
Ковров пер. д.26 – двор
Помещение клуба по адресу:
Марксистская д.9
Марксистская д. – двор
Ковров пер. д.26 - двор
Верхняя Сыромятническая,
д.2
Верхняя Сыромятническая,
д.2

ГБУ ЦД «Перекресток»
ГБУ ЦД «Перекресток»
ГБУ ЦД «Перекресток»

Ковров пер.д.26 –двор

10 сентября

Верхняя Сыромятническая,
д.2

10-11 сентября Корты района (3 площадки)

23 сентября

ГБУ ЦД «Перекресток»

Помещение клуба по адресу: ГБУ ЦД «Перекресток»
Марксистская д.9
Помещение клуба по адресу: ГБУ ЦД «Перекресток»
Марксистская д.9
Ковров пер. д.17
ГБУ ЦД «Перекресток»

08 сентября

21 сентября

ГБУ ЦД «Перекресток»

Марксистская д.9 двор
Ковров пер. д.26 -двор

ГБУ ЦД «Перекресток»
ГБУ ЦД «Перекресток»
ГБУ ЦД «Перекресток»
ГБУ ЦД «Перекресток»
ГБУ ЦД «Перекресток»
ГБУ ЦД «Перекресток»
ГБУ ЦД «Перекресток»
ГБУ ЦД «Перекресток»

27 сентября

СК «Вдохновение»
ГБУ ЦД «Перекресток»
(Новорогожская ул., д.25,
стр.4)
01-10 сентября Помещение клуба по адресу: ДЦ «Святая Татьяна»
Сергия Радонежского ул.,
д.12, к.2
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40.
41.
42.

43.
44.

45.

46.
47.
48.
49.

Неделя глухих

21-27 сентября Парк Кузьминки,
Сокольники
Обзорные экскурсии по Москве
26 сентября
По местам боевой славы
Конкурсные отборы коллективов Сентябрь
Помещение клуба по адресу:
и номеров для участия в Фестивале
Сергия Радонежского ул.,
жестовой песни
д.12, к.2,
площадки ЦАО
Выездной спортивный лагерь
Июнь, июль
Московская область, г.Дубна
Выступления сборной команды
клуба
на показательных выступлениях
по
каратэ-до Сёто-Кан, посвящённые
празднованию Дня города Москвы
в Будо-фестивале «На Чистых
прудах»
Участие сборной команды клуба
по каратэ во Всероссийских
соревнованиях по каратэ Сётокан
(USKO)среди детей и юношей в
рамках VIII игр боевых искусств
под эгидой Российского союза
боевых искусств (РСБИ)
1 сентября «День Знаний»
Дни открытых дверей «Ярмарка
досуга»
Выставка «Золотая осень»

5 сентября

«Московский Кодокан»
Чистые пруды

5 – 14
сентября

г. Анапа

01 сентября

Участие в городском
мероприятии, посвященном
Дню знаний
01-12 сентября Помещение клуба по адресу:
1-я Дубровская ул., д.5
27 сентября
Помещение клуба по адресу:
1-я Дубровская ул., д.5
Суббота,
Место уточняется
воскресенье

58.

Оздоровительные и
туристические лагеря выходного
дня
Июль, август
Место уточняется
Военно-патриотические,
спортивно-оздоровительные и
туристические лагеря
Участие в соревнованиях по видам По календарю Место уточняется
спорта
каждого вида
единоборств
День открытых дверей
Сентябрь
Помещение клуба по адресу:
Николоямский пер., д.4/6,
стр.3
Сдача контрольных нормативов
Сентябрь
Помещение клуба по адресу:
по видам спорта
Николоямский пер., д.4/6,
стр.3
Соберем ребенка в школу
Август
Помещение клуба по адресу:
Динамовская ул., д.9, стр.1
Участие в мероприятиях,
05-06 сентября Место уточняется
посвященные Дню города
День открытых дверей
4 сентября
Помещение клуба по адресу:
М.Калитниковская ул., д.3
Открытые мастер-классы по
Сентябрь
Помещение клуба по адресу:
декоративно-прикладному
М.Калитниковская ул., д.3
творчеству «Золотая осень»
Выездной спортивный лагерь
Июль
Место уточняется

59.

День открытых дверей

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
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Сентябрь

ДЦ «Святая Татьяна»
ДЦ «Святая Татьяна»
ДЦ «Святая Татьяна»

Детский клуб
«Тигренок»
Детский клуб
«Тигренок»

Детский клуб
«Тигренок»

КЦ «Млечный путь»
КЦ «Млечный путь»
КЦ «Млечный путь»
«Московский союз
ветеранов дзюдо»
«Московский союз
ветеранов дзюдо»
«Московский союз
ветеранов дзюдо»
«Московский союз
ветеранов дзюдо»
«Московский союз
ветеранов дзюдо»
ЦД «Умка»
ЦД «Умка»
АНО ЦКиТ
«Калитники»
АНО ЦКиТ
«Калитники»
АНО ФОК «Стимул»

Помещение клуба по адресу: АНО ФОК «Стимул»
Серебрянический пер., д.9,
Рабочая ул., д.29В
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60.

Мастер-классы по видам спорта

61.

Турнир по настольному теннису

62.

Дни открытых дверей

63.

День открытых дверей

64.

Мастер-классы

65.

АНТИСПИД

66.

Дни открытых дверей

67.

Дни открытых дверей

68.

Мастер-классы

69.
70.

Выездной спортивный лагерь
Дни открытых дверей

71.

Мастер-класс и показательные
выступления
Праздник «Моя семья – моя
крепость», приуроченный ко Дню
семьи, любви и верности
Спортивные праздники,
посвященные Дню
физкультурника
Спортивный праздник,
посвященный Дню города

72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.

Сентябрь

Помещение клуба по адресу:
Серебрянический пер., д.9,
Рабочая ул., д.29в
8 августа
Помещение клуба по адресу:
Библиотечная ул., д.6
01-15 сентября Помещение клуба по адресу:
Библиотечная ул., д.6
Сентябрь
Помещение клуба по адресу:
Мартыновский пер., д.8
Сентябрь
Помещение клуба по адресу:
Мартыновский пер., д.8
Июнь
Помещение клуба по адресу:
2-я Дубровская ул., д.1
01-15 сентября Помещение клуба по адресу:
2-я Дубровская ул., д.1
01-15 сентября Помещение клуба по адресу:
Котельническая наб.,
д.1/15, к.Б
Сентябрь
Помещение клуба по адресу:
Котельническая наб.,
д.1/15, к.Б
Июль
Место уточняется
Сентябрь
Помещение клуба по адресу:
Серебрянический пер., д.9
Сентябрь
Помещение клуба по адресу:
Серебрянический пер., д.9
8 июля
Сквер «Александровская
слобода» Сибирский проезд,
д.4
08-09 августа
Дворовые спортивные
площадки района

АНО ФОК «Стимул»

05-06 сентября Дворовые спортивные
площадки района

Управа района

Кубок главы управы Таганского
района города Москвы по футболу
Первенство по мини-футболу
среди дворовых команд
Таганского района
Организация и проведения
спартакиады среди учащихся
Таганского района до 17 лет
(осенний этап)
Открытое заседание
Философского клуба «Мир как он
есть»
Открытие театрального сезона

15-30 сентября Дворовые спортивные
площадки района
25-30 сентября
Дворовые спортивные
площадки района

Управа района

Выступление в школах и детских
домах
Театрализованные представления
для семейного просмотра

Сентябрь

Сентябрьдекабрь
Июнь,
сентябрь
Сентябрь

Сентябрь
- суббота,
воскресенье

УДЦ Мастер
УДЦ Мастер
ДЦ «Гармония»
ДЦ «Гармония»
МОД «Страна без
наркотиков»
МОД «Страна без
наркотиков»
ДЦ «Планета Радости»
ДЦ «Планета Радости»
ФСК «В Серебряниках»
ФСК «В Серебряниках»
ФСК «В Серебряниках»
Управа района
Управа района

Управа района

Управа района
Дворовые спортивные
площадки района, залы
общеобразовательных
учреждений
Помещение клуба по адресу: КЦ «Стиль»
Библиотечная, 23
Помещение клуба по адресу: КЦ «Стиль»
Библиотечная, 23
Место уточняется
КЦ «Стиль»
Помещение клуба по адресу: КЦ «Стиль»
Библиотечная, 23
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РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. № 13-22/185
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
в Таганском районе на 4-й квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы Таганского района от 08.09.2015г
№13-836/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в Таганском районе на 4-й квартал 2015 года (приложение).
2.Направить настоящее решение в управу района Таганский города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4.Контроль за исполнением 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 30.09.2015 г. № 13-22/185

Сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением в Таганском районе на 4 квартал 2015 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата и время проведения

Место проведения

Ответственный

1.

Открытые мастер-классы по
декоративно-прикладному
творчеству «Золотая осень»

октябрь

Помещение клуба по
АНО ЦКиТ «Калитники»
адресу: М.Калитниковская
ул., д.3

2.

Выставка детского художественного
творчества «Золотая осень

1-20 октябрь

Помещение клуба по
АНО ЦКиТ «Калитники»
адресу: М.Калитниковская
ул., д.3
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3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Участие в концертной программе
выставки-презентации
«Художественное творчество
старшего поколения Таганки»
Праздник «осень золотая!»
Программа «Зритель» 4-го
Фестиваля неофициальных
театральных коллективов
«Московская обочина»
Выставка детского
изобразительного творчества
«Зимний калейдоскоп»
Новогодняя елка для детей младшего
возраста

Октябрь

Мартыновский пер., 8

Ноябрь

Помещение клуба по
АНО ЦКиТ «Калитники»
адресу: М.Калитниковская
ул., д.3
Библиотечная, 23
АНО ЦКиТ «Калитники»

3-11 ноября

15-30 декабря Помещение клуба по
адресу: М.Калитниковская
ул., д.3
26 декабря
Помещение клуба по
15.00
адресу: М.Калитниковская
ул., д.3
Новогодняя елка для детей среднего 26 декабря
Помещение клуба по
возраста
16.30
адресу: М.Калитниковская
ул., д.3
Новогодняя елка для детей старшего 26 декабря
Помещение клуба по
возраста
18.00
адресу: М.Калитниковская
ул., д.3
Мастер-классы «Новогодний
27-29 декабря Помещение клуба по
подарок»
17.00
адресу: М.Калитниковская
ул., д.3
Соревнования по тяжелой атлетике 10 октября
Помещение клуба по
адресу: Серебрянический
пер., д.9
Сдача зачетных нормативов группа 21 октября
Помещение клуба по
аэробика
адресу: Серебрянический
пер., д.9
Сдача зачетных нормативов группа 29 октября
Помещение клуба по
шейпинг
адресу: Серебрянический
пер., д.9
Открытый урок по биохимическим 06 ноября
Помещение клуба по
тренажерам
адресу: Серебрянический
пер., д.9
Мастер-класс группы шейпинг
12 ноября
Помещение клуба по
адресу: Серебрянический
пер., д.9
Конкурс по аэробике
20 ноября
Помещение клуба по
адресу: Серебрянический
пер., д.9
Клубные соревнования по тяжелой 28 ноября
Помещение клуба по
атлетике
адресу: Серебрянический
пер., д.9
Мастер-класс группа аэробика
16 декабря
Помещение клуба по
адресу: Серебрянический
пер., д.9
Открытый урок по шейпингу
17 декбря
Помещение клуба по
адресу: Серебрянический
пер., д.9
Сдача зачетных нормативов по
24 декабря
Помещение клуба по
шейпингу
адресу: Серебрянический
пер., д.9
Сдача зачетных нормативов по
25 декабря
Помещение клуба по
аэробике
адресу: Серебрянический
пер., д.9

АНО ЦКиТ «Калитники»

АНО ЦКиТ «Калитники»
АНО ЦКиТ «Калитники»
АНО ЦКиТ «Калитники»
АНО ЦКиТ «Калитники»
АНО ЦКиТ «Калитники»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
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22.

Празднование Нового года

28 декабря

23.

Праздник мастеров.
Соревнование по картингу.

03 октября

Экскурсия посвященная дню
инженера-механика

30 октября

24.
25.
26.
27.
28.

Турнир по настольному теннису
посвященный Дню народного
единства.

01 ноября

Праздник клуба «Мастер».

27 декабря

Чаепитие «Социальной гостиной»,
посвященное Дню старшего
поколения
Конкурсные отборы коллективов
и номеров для участия в Фестивале
жестовой песни

5 октября
Сентябрь,
октябрь

29.

Фестиваль жестовой песни «Снова
Душа поёт»

2 ноября

30.

Чаепитие «Социальной гостиной»,
посвященное Дню матери

05 ноября

31.

Фестиваль улыбок и добра

25 ноября

32.

Чаепитие «Социальной гостиной»,
посвященное Международному Дню
инвалида
Всероссийский конкурс-фестиваль –
«Мы дети твои, Россия»
Новогодние встречи «Социальной
гостиной» по возрастным группам

1 декабря

33.
34.
35.

Вручение новогодних подарков
детям из семей льготных категорий

36.

Участие сборной команды клуба
в Кубке Москвы (Сётокан)
по каратэ Сётокан
Участие сборной команды клуба в
специальном техническом семинаре
по каратэ-до под руководством
гл.инструктора
(USKO)Куприянова О.Д. (5 дан)
Квалификационный экзамен на
младшие разряды (6 – 4 КЮ)
по каратэ Сётокан (JKA/USKO)
Собрания (по группам),
посвященные окончанию первой
учебной четверти в школах и в
клубе: подведение итогов, видео,
чаепитие
Квалификационный экзамен на
старшие разряды (3 – 1 КЮ)
по каратэ Сётокан (JKA/USKO)

37.

38.
39.

40.
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Помещение клуба по
АНО ФОК «Стимул»
адресу: Серебрянический
пер., д.9
УДЦ Мастер
Место уточняется.
Музей ретро автомобилей УДЦ Мастер
по адресу: Рогожский вал,
д.9/2
УДЦ Мастер
Место уточняется.
Помещение клуба по
адресу: Библиотечная ул.,
д.6
Помещение клуба
по адресу: Сергия
Радонежского ул., д.12, к.2
Помещение клуба
по адресу: Сергия
Радонежского ул., д.12,
к.2, площадки ЦАО
Московский Дом
ветеранов войн и
Вооруженных сил
Помещение клуба
по адресу: Сергия
Радонежского ул., д.12, к.2
ДК «Стимул»
(Сибирский проезд, д.2)
Помещение клуба
по адресу: Сергия
Радонежского ул., д.12, к.2
ДК «Стимул»

5-6 декабря
12-13 декабря
26-28 декабря Помещение клуба
по адресу: Сергия
Радонежского ул., д.12, к.2
26-30 декабря Помещение клуба
по адресу: Сергия
Радонежского ул., д.12, к.2
3
г. Москва,
октября
ФОК «Динамика»

УДЦ Мастер
ДЦ «Святая Татьяна»
ДЦ «Святая Татьяна»

ДЦ «Святая Татьяна»
ДЦ «Святая Татьяна»
ДЦ «Святая Татьяна»
ДЦ «Святая Татьяна»
ДЦ «Святая Татьяна»
ДЦ «Святая Татьяна»
ДЦ «Святая Татьяна»
Детский клуб
«Тигренок»

17 октября

Структурное
подразделение № 2104
5-ый Котельнический
пер., дом 8, строение 1

Детский клуб
«Тигренок»

18 октября

Помещение клуба
«Тигрёнок» по адресу:
М.Каменщики, д.14
Помещение клуба
«Тигрёнок» по адресу:
М.Каменщики, д.14

Детский клуб
«Тигренок»

7–8
ноября

28 ноябрь

Помещение клуба
«Тигрёнок» по адресу:
М.Каменщики, д.14

Детский клуб
«Тигренок»

Детский клуб
«Тигренок»
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41.

Собрания (по группам),
посвященные окончанию второй
учебной четверти в школах и в
клубе: подведение итогов, видео,
чаепитие
Новогодний турнир
«Кубок Деда Мороза»

26 – 27
декабря

Помещение клуба
«Тигрёнок» по адресу:
М.Каменщики, д.14

Детский клуб
«Тигренок»

26
декабря

Детский клуб
«Тигренок»

43.

Новогодняя Ёлка для членов
Клуба (праздничное чаепитие)

27
декабря

44.

Выставка детских работ «Золотая
осень»

05 октября

45.

Участие в мероприятии
«Шолоховская осень»
Гостиная «Именины Нины»

11 октября

Структурное
подразделение № 2104
5-ый Котельнический
пер., дом 8, строение 1
Помещение клуба
«Тигрёнок» по адресу:
М.Каменщики, д.14
Помещение клуба по
адресу: Мартыновский
пер., д.8
г. Москва памятник
Шолохову
Помещение клуба по
адресу: Мартыновский
пер., д.8
Константиново
Горохов переулок

42.

46.
47.
48.
49.
50.

Посещение музея Сергея Есенина
Посещение выставки работ
учащихся «Школы Сергея
Андрияки»
Выставка презентация
художественных работ старшего
поколения «Школа ремесел»
Участие в конкурсе современных
танцев

24 октября
03 ноября
06 ноября
17 ноября
20 ноября

51.

Фотовыставка «Портрет моей
мамы»

26 ноября

52.
53.
54.

Посещение музея мороженого
Посещение музея шерсти
Выставка детских художественных
работ «Зимние узоры»

9 декабря
18 декабря
21 декабря

55.

Новогодняя елка для детей

23 декабря

56.

Новогодний вечер для взрослых

25 декабря

57.

16-18
“Путь к успеху”
октября
3-х - дневный марафон тренинг по
целеполаганию
“День матери” Акция матери против 15 ноября
наркотиков

58.
59.

АНТИСПИД

60.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СПЕКТАКЛЬ 25 декабря

61.
«Осень золотая»

2 декабря

01-05
октября

Помещение клуба по
адресу: Мартыновский
пер., д.8
Помещение клуба по
адресу: Мартыновский
пер., д.8
Помещение клуба по
адресу: Мартыновский
пер., д.8
г.Ногинск
г. Москва
Помещение клуба по
адресу: Мартыновский
пер., д.8
Помещение клуба по
адресу: Мартыновский
пер., д.8
Помещение клуба по
адресу: Мартыновский
пер., д.8
Помещение клуба по
адресу: 2-я Дубровская
ул., д.1
Помещение клуба по
адресу: 2-я Дубровская
ул., д.1
Помещение клуба по
адресу: 2-я Дубровская
ул., д.1
Помещение клуба по
адресу: 2-я Дубровская
ул., д.1
Помещение клуба по
адресу: Котельническая
наб., д.1/15, к.Б

Детский клуб
«Тигренок»
ДЦ «Гармония»
ДЦ «Гармония»
ДЦ «Гармония»
ДЦ «Гармония»
ДЦ «Гармония»
ДЦ «Гармония»
ДЦ «Гармония»
ДЦ «Гармония»
ДЦ «Гармония»
ДЦ «Гармония»
ДЦ «Гармония»
ДЦ «Гармония»
ДЦ «Гармония»
МОД «Страна без
наркотиков»
МОД «Страна без
наркотиков»
МОД «Страна без
наркотиков»
МОД «Страна без
наркотиков»
ДЦ «Планета Радости»
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62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Мини-кэмп
Клуб любителей английского языка
Самый главный возраст
Калейдоскоп
Семейные традиции, игры, песни
Домашний театр
« Мамина Радость»

«Мастерская Деда Мороза»
Первый Новый год
Новогодний праздник
Мастер-класс и показательные
выступления в детском саду № 1685
Семейная автобусная экскурсия по
Москве

05-09
октября

Помещение клуба по
адресу: Котельническая
наб., д.1/15, к.Б
12 октября
Помещение клуба по
адресу: Котельническая
наб., д.1/15, к.Б
28 октября
Помещение клуба по
адресу: Котельническая
наб., д.1/15, к.Б
02-06 ноября Помещение клуба по
адресу: Котельническая
наб., д.1/15, к.Б
Ноябрь
Помещение клуба по
адресу: Котельническая
наб., д.1/15, к.Б
Ноябрь
Помещение клуба по
адресу: Котельническая
наб., д.1/15, к.Б
Ноябрь
Помещение клуба по
адресу: Котельническая
наб., д.1/15, к.Б
12-25 декабря Помещение клуба по
адресу: Котельническая
наб., д.1/15, к.Б
22 декабря
Помещение клуба по
адресу: Котельническая
наб., д.1/15, к.Б
Декабрь
Помещение клуба по
адресу: Котельническая
наб., д.1/15, к.Б
Октябрь
Ноябрь

74.
Фестиваль спорта, посвященный
дню образования клуба

Декабрь

Новогоднее шоу-представление для
детей

Декабрь

Новогодний карнавал

Декабрь

77.

Творческие работы к «Деню
Матери»

25 ноября

78.

Выставка конкурсных работ «Моя
семья»

29 ноября

79.

Празднование дней рождения
детей нашего клуба «МОЙ ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ»

Октябрь,
ноябрь,
декабрь
(проходит
каждый
месяц для
детей студий
Монтессори)

75.
76.
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Николоямская ул., д.15
Москва
Помещение клуба по
адресу: Помещение
клуба по адресу:
Серебрянический пер.,
д.9
Помещение клуба по
адресу: Серебрянический
пер., д.9
Помещение клуба по
адресу: Серебрянический
пер., д.9
Помещение клуба по
адресу: 1-я Дубровская
ул., д.5
Помещение клуба по
адресу: 1-я Дубровская
ул., д.5
Помещение клуба по
адресу: 1-я Дубровская
ул., д.5

ДЦ «Планета Радости»
ДЦ «Планета Радости»
ДЦ «Планета Радости»
ДЦ «Планета Радости»
ДЦ «Планета Радости»
ДЦ «Планета Радости»
ДЦ «Планета Радости»
ДЦ «Планета Радости»
ДЦ «Планета Радости»
ДЦ «Планета Радости»
ФСК «В Серебряниках»
ФСК «В Серебряниках»
ФСК «В Серебряниках»

ФСК «В Серебряниках»
ФСК «В Серебряниках»
КЦ «Млечный путь»
КЦ «Млечный путь»
КЦ «Млечный путь»
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80.

Новогодние Ёлки

22-27 декабря Помещение клуба по
адресу: 1-я Дубровская
ул., д.5
81. Пешеходная экскурсия по району
Октябрь
Помещение клуба по
адресу: Динамовская ул.,
д.9, стр.1
82. Праздник матери
Октябрь
Помещение клуба по
адресу: Динамовская ул.,
д.9, стр.1
83. Новогодняя елка для детей
Декабрь
Помещение клуба по
дошкольного возраста
адресу: Динамовская ул.,
д.9, стр.1
84. Подготовка к соревнованиям по
08 октября
Помещение клуба по
УШУ
адресу: ул. Рабочая 29В
85. Подготовка к соревнованиям группа 12 октября
Помещение клуба по
Тхэквондо
адресу: ул. Рабочая 29В
86. Детский турнир по тхэквондо
23 октября
Место не определено
87. Соревнования среди начинающих
24 октября
Помещение клуба по
по УШУ
адресу:
ул. Рабочая 29В
88. Спортивный праздник «Выходи во
24 октября
Спортивная площадка:
двор, проиграем»
ул. Рабочая, д.33
89. Аттестационный экзамен группы
25 октября
Помещение клуба по
тхэквондо
адресу:
ул. Рабочая 29В
90. Аттестационный экзамен по технике 27 октября
Помещение клуба по
ушу
адресу:
ул. Рабочая 29В
91. Соревнования среди начинающих
15 ноября
Место уточняется
спортсменов тхэквондо
92. Подготовка к соревнованиям
16 ноября
Помещение клуба по
тхэквондо
адресу:
ул. Рабочая 29В
93. Подготовка к соревнованиям ушу
19 ноября
Помещение клуба по
адресу:
ул. Рабочая 29В
94. Спортивный праздник «Выходи во
20 ноября
Спортивная площадка:
двор, проиграем»
ул. Рабочая, д.33
21-22 ноября Место уточняется
95. Выездные соревнования
подготовленных спортсменов по
тхэквондо
96. Аттестационный экзамен по технике 28 ноября
Помещение клуба по
ушу
адресу:
ул. Рабочая 29В
97. Соревнования среди начинающих
05 декабря
Помещение клуба по
по ушу
адресу:
ул. Рабочая 29В
98. Традиционный турнир среди
09 декабря
МО, г.Хлюпино
начинающих по тхэквондо
99. Выездные рождественские
12-13 декабря г. Мытищи
соревнования по Тхэквондо
100. Аттестационный экзамен по
23 декабря
Помещение клуба по
тхэквондо
адресу:
ул. Рабочая 29В
101. Аттестационный экзамен группы
24 декабря
Помещение клуба по
ушу
адресу:
ул. Рабочая 29В
102. Спортивный праздник «Выходи во
26 декабря
Спортивная площадка:
двор, проиграем»
ул. Рабочая, д.33

КЦ «Млечный путь»
ЦД «Умка»
ЦД «Умка»
ЦД «Умка»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
АНО ФОК «Стимул»
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103. Участие в Новогоднем (спортивном) 28 декабря
представлении в клубе «Стимул»
группы Тхэквондо, УШУ
104. Мастер-класс по спортивным
Октябрь,
единоборствам
ноябрь,
декабрь
105. Контрольные тесты по видам спорта Октябрь,
ноябрь,
декабрь
106. Оздоровительные и туристические Суббота,
лагеря выходного дня
воскресенье
107. Спортивно-оздоровительные лагеря Ноябрь
108. Участие в соревнованиях по видам
спорта
109. Осенний турнир по волейболу
110. Спортивные праздники
призывников
«Школа безопасности»
111. Выездной осенний «День
призывника»
112. Фестиваль дворового спорта «Зима
пришла»

Место уточняется

АНО ФОК «Стимул»
«Московский союз
ветеранов дзюдо»
«Московский союз
ветеранов дзюдо»
«Московский союз
ветеранов дзюдо»
«Московский союз
ветеранов дзюдо»
«Московский союз
ветеранов дзюдо»

По
Место уточняется
календарю
каждого вида
единоборств
Октябрь
«ФОК на Таганке»
(Рабочая ул., д.30, стр.3)
Октябрь
Место уточняется

Управа района

Ноябрь

Место уточняется

Управа района

Декабрь

Дворовая спортивная
площадка:
В.Сыромятническая ул.,
д.2
СК «Вдохновение»
(Новорогожская ул., д.25,
стр.4)
Помещение клуба по
адресу: Библиотечная, 23
Помещение клуба по
адресу: Библиотечная, 23
Помещение клуба по
адресу: Библиотечная, 23

Управа района

113. Новогодний праздник для молодежи Декабрь
«Таганка на коньках»
114. Творческий вечер, посвященный
Дню пожилых людей
115. Программа мероприятий «В дни
осенних каникул»
116. Фестиваль неофициальных
театральных коллективов
«Московская обочина»
117. Молодежный Новогодний вечер

30 декабря

118. Программа мероприятий «Привет,
молодой драматург!»
119. Программа спектаклей «Всей семьёй
на сказку»
120. Показы международной Чеховской
театральной лаборатории

Октябрьдекабрь
Октябрьдекабрь
Октябрьдекабрь
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Помещение клуба по
адресу:
ул. Рабочая 29В
Помещение клуба по
адресу: Николоямский
пер., д.4/6, стр.3
Помещение клуба по
адресу: Николоямский
пер., д.4/6, стр.3
Место уточняется

1 октября
1 ноября
2-08 ноября

Помещение клуба по
адресу: Библиотечная, 23
Помещение клуба по
адресу: Библиотечная, 23
Помещение клуба по
адресу: Библиотечная, 23
Помещение клуба по
адресу: Библиотечная, 23

Управа района

Управа района
КЦ «Стиль»
КЦ «Стиль»
КЦ «Стиль»
КЦ «Стиль»
КЦ «Стиль»
КЦ «Стиль»
КЦ «Стиль»
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РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. № 13-23/186
О согласовании направления средств
стимулирования управы Таганского района
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
Таганского района в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» , заслушав главу управы Таганского района Джиоева Э.Д.
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Таганского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Таганского района в 2015 году, примыкающих к ул. Нижегородская, на сумму 49 500 000,00 руб. согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Таганский 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 30.09. 2015 г. № 13-23/186

Адресный перечень
Благоустройство территории Таганского района города Москвы 2015 г.
По программе «Моя улица»

№
пп

1

Адреса

Нижегородская ул., д.1а

Виды работ

Начальная
(максимальная)
цена сучетом
коэффициента 0,95
(руб.)

Ремонт АБП, замена бортового камня, устройство
садового камня, устройство контейнерной площадки,
устройство резинового покрытия, устройство
брусчатки, установка детского городка, установка
МАФ (скамейки, урны), устройство газонного
ограждения.
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2

Нижегородская ул., д.2
корп.1,2

3

Нижегородская ул., д.4,
корп.1,2

4

Нижегородская ул., д.6

5

Нижегородская ул., д.7

6

Нижегородская ул., д.9А

7

Нижегородская ул., д.10
корп.1,2

8

Нижегородская ул., д.12

9

Нижегородская ул., д.13

10

Нижегородская ул., д.17

11

Нижегородская ул., д.18-20

12

Нижегородская ул., д.24-26

13

Нижегородская ул., д.25

14

Нижегородская ул., д.28
ИТОГО

168

Ремонт АБП, замена бортового камня, устройство
садового камня, устройство контейнерной площадки,
устройство ограждения детской/спортивной
площадки, устройство резинового покрытия, замена
МАФ, устройство брусчатки, установка детского
городка, установка МАФ(скамейки, урны), устройство
газонного ограждения, устройство дорожнотропиночной сети.
Ремонт АБП, замена бортового камня,
устройство контейнерной площадки, устройство
резинового покрытия, замена МАФ, устройство
брусчатки, установка детского городка, установка
МАФ(скамейки, урны), устройство газонного
ограждения.
Ремонт АБП, замена бортового камня, устройство
садового камня, устройство контейнерной площадки,
устройство резинового покрытия, замена МАФ,
устройство брусчатки, установка детского городка,
установка МАФ(скамейки, урны), устройство
дорожно-тропиночной сети.
Ремонт АБП, замена бортового камня, устройство
садового камня, устройство контейнерной площадки,
устройство ограждения детской/спортивной
площадки, устройство резинового покрытия, замена
МАФ, устройство брусчатки, установка детского
городка, устройство собачьей площадки, установка
МАФ(скамейки, урны).
Ремонт АБП, замена бортового камня, замена МАФ,
установка МАФ(скамейки, урны).
Ремонт АБП, замена бортового камня, устройство
садового камня, устройство контейнерной площадки,
устройство ограждения детской/спортивной
площадки, устройство резинового покрытия, замена
МАФ, устройство брусчатки, установка детского
городка, установка МАФ(скамейки, урны).
Ремонт АБП, замена бортового камня, устройство
садового камня, устройство контейнерной площадки,
устройство газонного ограждения.
Ремонт АБП, замена бортового камня,
устройство контейнерной площадки, устройство
резинового покрытия, замена МАФ, устройство
брусчатки, установка детского городка, установка
МАФ(скамейки, урны), устройство дорожнотропиночной сети.
Ремонт АБП, устройство брусчатки.
Ремонт АБП, замена бортового камня, устройство
садового камня, устройство контейнерной площадки,
устройство брусчатки.
Ремонт АБП, замена бортового камня, устройство
садового камня, устройство контейнерной площадки,
устройство резинового покрытия, замена МАФ,
устройство брусчатки, установка детского городка,
установка МАФ(скамейки, урны), устройство
дорожно-тропиночной сети.
Ремонт АБП, замена бортового камня, устройство
контейнерной площадки, устройство резинового
покрытия, замена МАФ, установка детского городка,
установка МАФ(скамейки, урны)
Ремонт АБП, замена бортового камня.

49 500 000,00

49 500 000,00
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РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. № 13-24/187
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка, расположенного
по адресу: ул. Таганская, вл.5, стр.1 гостиничное обслуживание (4.7)
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 25 мая 2011года №229-ПП «О порядке подготовки, учреждения, изменения и отмены градостроительных планов земельных участков»,
на основании обращения главы управы Таганского района от 07.09.2015г №16-4292/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: ул.
Таганская, вл.5, стр.1 – гостиничное обслуживание (4.7) .
2. Направить настоящее решение в управу района Таганский города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти, Комитет по архитектуре и градостроительству городу Москве.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Таганский
от 30.09.2015 г. № 13-24/187
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РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. № 13-25/188
О рассмотрении проектов по благоустройству
и озеленению территории Таганского
района по адресам: Берниковская наб.,
Серебряническая наб.
В соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Таганский, рассмотрев обращение главы управы Таганского района от 08.09.2015г. № 13-611/5
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о представленных на рассмотрение проектов по благоустройству и озеленению территории Таганского района по адресам: Берниковская наб., Серебряническая наб.
2. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, в Префектуру центрального административного округа Москвы, в управу Таганского района.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный округ» 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

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 года № 13-26/189
О признании утратившими силу отдельных
муниципальных правовых актов
В соответствии со статьей 37 Федерального законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Закона города Москвы
от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», статьей 16 Закона города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа Таганский
Совет депутатов решил:
1. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве от 15.04.2009 №4-2/29 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве».
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве от 29.08.2012 № 10-1/61 «Об утверждении персонального
состава кандидатов в Молодежную общественную палату при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве и о принятии новой редакции Положе175
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ния о Молодежной общественной палате при муниципальном Собрании внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете
«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

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 года № 13-27/190
О признании утратившим силу
отдельного муниципального
правового акта
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», и руководствуясь статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального округа Таганский
Совет депутатов решил:
1. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве от 27.05.2009 № 6-4/45 «О порядке регистрации в муниципалитете внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский
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РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. № 13-28/191
О Почётном знаке «Почётный житель
муниципального округа Таганский»
В целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства за
заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Таганский, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округ Таганский, обеспечение его благополучия и процветания, в соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
1. Учредить Почётный знак «Почётный житель муниципального округа Таганский».
2. Утвердить Положение о Почётном знаке «Почётный житель муниципального округа Таганский»
(приложение 1), описание и эскиз Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Таганский» (приложение 2), эскиз удостоверения к Почётному знаку «Почётный житель муниципального
округа Таганский» (приложение 3).
3. Главе муниципального округа Таганский Свиридову И.Т. представить настоящее решение в Геральдическую комиссию города Москвы для внесения Почётного знака «Почётный житель муниципального
округа Таганский» в Геральдический реестр города Москвы.
4. Главе муниципального округа Таганский обеспечить изготовление Почётных знаков «Почётный житель муниципального округа Таганский», удостоверений к ним, Книги Почётных жителей муниципального округа Таганский и выполнение Положения о Почётном знаке «Почётный житель муниципального округа Таганский», в части, касающейся муниципального округа Таганский.
5. Установить, что лица, ранее удостоенные Почётного звания «Почётный житель муниципального
образования Таганское в городе Москве», сохраняют его и право пользования указанным званием в связи со своим именем.
6. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве от 29.09.2010 № 11-6/32 «О Почетном знаке «Почетный житель внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве».
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Таганский
от 30.09.2015 г. № 13-28/191

Положение о Почётном знаке «Почётный житель
муниципального округа Таганский»
1. Почётный знак «Почётный житель муниципального округа Таганский» (далее – почётный знак
«Почётный житель») учрежден в целях признания заслуг граждан Российской Федерации, иностран177
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ных граждан, лиц без гражданства (далее – лиц) перед жителями муниципального округа Таганский (далее – муниципального округа), поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа, обеспечение его благополучия и процветания.
2. Почётным знаком «Почётный житель» могут быть награждены:
- лица, проявившие себя в общественной, культурной, хозяйственной и благотворительной деятельности на территории муниципального округа;
- лица, внесшие большой вклад в развитие муниципального округа в иных областях;
- лица, совершившие мужественные поступки на территории муниципального округа.
3. Награждение Почётным знаком «Почётный житель» осуществляется решением Совета депутатов
муниципального округа Таганский (далее –Совет депутатов). Награждение Почётным знаком «Почётный житель» не может производиться более одного раза.
4. Почётным знаком «Почётный житель» не может быть награждено лицо, имеющее неснятую или
непогашенную судимость.
5. Награждение Почётным знаком «Почётный житель» лица, занимающего должность Главы муниципального округа не допускается. Награждение Почётным знаком «Почётный житель» указанного лица
может быть произведено не ранее чем через один год после завершения срока его полномочий.
6. Награждение Почётным знаком «Почётный житель» депутатов Совета депутатов допускается не
ранее чем через один год после прекращения их полномочий.
7. В течение года Почётным знаком «Почётный житель» может быть награждено не более пяти лиц.
8. Предложения о награждении Почётным знаком «Почётный житель» вносятся Главой муниципального округа:
- жителями муниципального округа Таганский, в количестве не менее 50 человек;
- органами исполнительной власти города Москвы;
- группой депутатов Совета депутатов, состоящей не менее чем из 3 депутатов Совета депутатов.
9. Предложение жителей муниципального округа подписывается уполномоченными ими представителями. К предложению прилагается протокол собрания жителей муниципального округа, в котором
приняло участие не менее 50 человек, с указанием уполномоченных ими представителей, регистрационный лист жителей муниципального округа – участников собрания, содержащий сведения о месте их
жительства (в соответствии с регистрацией), а также подписи жителей муниципального округа.
10. Предложение органа исполнительной власти города Москвы подписывается его руководителем.
11. Предложение группы депутатов Совета депутатов подписывается всеми депутатами такой группы.
12. Ко всем предложениям прилагается ходатайство о награждении Почётным знаком «Почётный
житель», оформленное по установленной форме (приложение к настоящему Положению). К предложению могут прилагаться и иные материалы, характеризующие личность и заслуги лица, чья кандидатура
предлагается к награждению Почётным знаком «Почётный житель».
13. По поручению Главы муниципального округа, аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский (далее – аппарат СД МО Таганский) проводит проверку правильности оформления поданных предложений, а также запрашивает правоохранительные органы об отсутствии у лица, чья кандидатура предлагается к награждению Почётным знаком «Почётный житель», неснятой или непогашенной судимости.
14. Предложение, поданное с нарушением требований настоящего Положения, возвращается его
инициатору с указанием причины возврата.
15. Предложения о награждении Почётным знаком «Почётный житель» вносятся Главой муниципального округа на рассмотрение Совета депутатов.
16. Предложения о награждении Почётным знаком «Почётный житель» рассматриваются Советом
депутатов в порядке их поступления. Решение о награждении Почётным знаком «Почётный житель»
принимается большинством голосов от общего числа избранных депутатов Совета депутатов и оформляется отдельным решением Совета депутатов.
17. Лицам, удостоенным награждения Почётным знаком «Почётный житель» вручаются Почётный
знак «Почётный житель» и удостоверение к нему. Вручение производится Главой муниципального округа или по его поручению заместителем Председателя Совета депутатов в торжественной обстановке, в
присутствии депутатов Совета депутатов.
18. Имена лиц, награжденных Почётным знаком «Почётный житель» вносятся в Книгу Почётных жи178
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телей муниципального округа, которая постоянно хранится в аппарате СД МО Таганский. Информация
о награждении Почётным знаком «Почётный житель» публикуется в официальном печатном средстве
массовой информации муниципального округа. Вместе с Книгой хранятся копии решений Совета депутатов о награждении Почётным знаком «Почётный житель» и ходатайства.
19. Лица, награжденные Почётным знаком «Почётный житель», приглашаются Главой муниципального округа на все торжественные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления на
территории муниципального округа.
20. Лица, награжденные Почётным знаком «Почётный житель» имеют право публичного пользования наименованием «Почётный житель муниципального округа Таганский» вместе со своим именем.
Награждение Почётным знаком «Почётный житель» не влечет за собой каких-либо дополнительных
прав и обязанностей.
Приложение
к Положению о Почётном
знаке «Почётный житель
муниципального округа
Таганский»
Форма ходатайства о награждении Почётным знаком
«Почётный житель муниципального округа Таганский»
Ходатайство оформляется на листе формата A4. На лицевой стороне размещаются следующие сведения:
Ходатайство о награждении Почётным знаком
«Почётный житель муниципального округа Таганский»
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации).
3. Пол.
4. Дата рождения.
5. Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня).
6. Образование, ученая степень, ученое звание.
7. Какими государственными и ведомственными наградами награжден (а), даты награждений.
8. Домашний адрес.
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг и достижений лица, представляемого к награждению Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Таганский».
На оборотной стороне продолжается пункт 9, и размещаются следующие сведения:
10. Кандидатура (фамилия, имя, отчество) представляется к награждению Почётным знаком «Почётный житель муниципального образования Таганское в городе Москве»:
указываются сведения об инициаторе (ах) предложения:
(дата собрания жителей муниципального округа, их количество, подписи уполномоченных жителей),
или (полное наименование органа исполнительной власти, подпись руководителя), или (Фамилии И.О.
депутатов Совета депутатов и их подписи).
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Таганское
от 30.09.2015 г. № 13-28/191
Описание и эскиз Почётного знака
«Почётный житель муниципального округа Таганский»
1. Описание Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Таганский».
Почётный знак «Почётный житель муниципального округа Таганский» (далее – Почётный знак) имеет форму золотистого круга диаметром 31 мм. На лицевой стороне Почётного знака нанесены рельефные надписи по кругу сверху – «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ», снизу указывается «Таганский». В центре помещено цветное изображение герба муниципального округа Таганский размером 17 мм на 14 мм.
На оборотной стороне Почётного знака помещаются изображения лавровой и дубовой ветви, между ними сверху – слово «МОСКВА». В центре – знак «№», после которого указывается номер Почётного знака, соответствующий номеру по Книге Почётных жителей муниципального округа Таганский в
формате 000.
Почётный знак при помощи ушка и кольца соединяется с золотистой колодкой, в центральной части которой, на темно-красной эмали помещена золотистая надпись «ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ». Нижняя часть колодки образована расходящимися лавровой и дубовой ветвями, окаймляющими центральную часть колодки по бокам. Общий размер колодки составляет 28 мм на 20 мм.
2. Эскиз Почётного знака «Почётный житель муниципального округа Таганский» (на отдельном листе).
Изображение знака к Почетному званию
«Почетный житель мунициаального округа Таганский»
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
Приложение
3
муниципального
округа Таганский
к
решению
Совета
депутатов
от 30.09.2015 № 13-28/191
муниципального округа
Таганский
от 30.09.2015 г. № 13-28/191

Эскиз удостоверения к Почётному знаку «Почётный житель
Эскиз удостоверения
к Почётному
знаку
муниципального
округа
Таганский»
«Почётный житель муниципального округа Таганский»

(на
отдельном
(на
отдельном
листе)листе)
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РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. № 13-29/192
О Почётной грамоте
муниципального округа Таганский
В целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций за заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Таганский, в соответствии
с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
1. Учредить Почётную грамоту муниципального округа Таганский.
2. Утвердить Положение о Почётной грамоте муниципального округа Таганский (приложение 1),
описание и эскиз Почётной грамоты муниципального округа Таганский (приложение 2).
3. Главе муниципального округа Таганский Свиридову И.Т. обеспечить изготовление бланков Почётных грамот муниципального округа Таганский и выполнение Положения о Почётной грамоте муниципального округа Таганский в части, касающейся аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский.
4. Главе муниципального округа Таганский Свиридову И.Т. представить Положение, описание и эскиз
Почётной грамоты в Геральдическую комиссию города Москвы для внесения в Геральдический реестр
города Москвы.
5. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве от 29.09.2010 № 11-5/31 «О Почетной грамоте внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве».
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Таганский
от 30.09.2015 г. № 13-29/192
Положение о Почётной грамоте
муниципального округа Таганский

1. Почётная грамота муниципального округа Таганский (далее – Почётная грамота) учреждена для
поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – лиц)
и организаций, за заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Таганский (далее – муниципального округ).
2. Почётной грамотой могут награждаться лица и организации за заслуги и достижения на территории муниципального округа:
– в развитии местного самоуправления;
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– в поддержании правопорядка;
– в развитии детского и молодежного движения;
– в развитии культурной, спортивной и творческой деятельности;
– в области здравоохранения, образования и патриотического воспитания;
– в охране окружающей природной среды;
– в развитии местных традиций и обрядов.
Почётной грамотой могут награждаться лица за длительную безупречную работу на территории муниципального округа в связи с юбилеями.
3. Ежегодно Почётной грамотой может награждаться не более 40 лиц и организаций.
4. Награждение Почётной грамотой лиц, занимающих должность Глава муниципального округа не
допускается. Награждение Почётной грамотой может быть произведено только после завершения работы на указанной должности.
5. Повторное награждение лица или организации Почётной грамотой допускается за иные заслуги
и достижения не ранее чем через два года после предыдущего награждения.
6. Предложения о награждении Почётной грамотой вносятся Главе муниципального округа:
- организациями всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального округа,
- жителями муниципального округа, в количестве не менее 20 человек;
- органами исполнительной власти города Москвы;
- группой депутатов Совета депутатов муниципального округа (далее –Совет депутатов), состоящей
не менее чем из 3 депутатов Совета депутатов.
7. Предложение о награждении организации не может вноситься от имени этой организации, или
лицами, работающими в ней.
8. Предложение организации подписывается ее руководителем.
9. Предложение жителей муниципального округа подписывается уполномоченными ими представителями. К предложению прилагается протокол собрания жителей муниципального округа, в котором
приняло участие не менее 20 человек, с указанием уполномоченных ими представителей, регистрационный лист жителей муниципального округа – участников собрания, содержащий сведения о месте их
жительства (в соответствии с регистрацией), а также подписи жителей муниципального округа.
10. Предложение органа исполнительной власти города Москвы подписывается его руководителем.
11. Предложение группы депутатов Совета депутатов подписывается всеми депутатами такой группы.
12. Ко всем предложениям прилагается предложение о награждении Почётной грамотой, оформленное по установленной форме (приложение). К предложению могут прилагаться и иные материалы, характеризующие личность и заслуги лица, чья кандидатура предлагается к награждению Почётной грамотой.
13. По поручению Главы муниципального округа, аппарат Совета депутатов муниципального округа
Таганский проводит проверку правильности оформления внесенных предложений.
14. Предложение, внесенное с нарушением требований настоящего Положения, возвращается его
инициатору с указанием причины возврата.
15. Глава муниципального округа вносит предложение о награждении Почётной грамотой на рассмотрение Совету депутатов.
16. Предложения о награждении Почётной грамотой рассматриваются Советом депутатов в порядке
их поступления. Решение о награждении принимается большинством голосов от числа депутатов Совета депутатов, присутствующих на заседании, и оформляется решением Совета депутатов.
17. В решении Совета депутатов о награждении указывается фамилия, имя, отчество и должность
награжденного лица или наименование организации, а также краткое описание заслуг и достижений.
18. Вручение Почётной грамоты производится Главой муниципального округа в торжественной обстановке, в присутствии депутатов Совета депутатов.
19. Информация о награждении Почётной грамотой публикуется в официальном печатном средстве
массовой информации муниципального округа.
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Приложение
к Положению о Почётной грамоте
муниципального округа Таганский
Форма предложения о награждении Почётной грамотой
муниципального округа Таганский
Ходатайство оформляется на листе формата A4. На лицевой стороне размещаются следующие сведения:
Предложение о награждении Почётной грамотой м
униципального округа Таганский
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации).
3. Пол.
4. Дата рождения.
5. Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня).
6. Образование, ученая степень, ученое звание.
7. Какими государственными и ведомственными наградами награжден (а), даты награждений.
8. Домашний адрес.
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг и достижений лица или организации, представляемых к награждению Почётной грамотой муниципального округа Таганский.
На оборотной стороне продолжается пункт 9, и размещаются следующие сведения:
10. Кандидатура (фамилия, имя, отчество) представляется к награждению Почётной грамотой муниципального округа Таганский:
указываются сведения об инициаторе (ах) предложения:
(полное наименование организации, подпись руководителя), или (дата собрания жителей внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве, их количество, подписи уполномоченных жителей), или (полное наименование органа исполнительной власти, подпись руководителя),
или (Фамилии И.О. депутатов Совета депутатов и их подписи).
При представлении к награждению Почётной грамотой организаций предложение о награждении
оформляется в произвольной форме - мотивированным обращением к Главе муниципального округа с
изложением сведений о наименовании, видах и масштабе деятельности организации, а также ее конкретных заслуг и достижений на территории муниципального округа. Предложение о награждении подписывается аналогично пункту 10 настоящего Приложения.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Таганский
от 30.09.2015 г. № 13-29/192
Описание и эскиз Почётной грамоты муниципального округа Таганский
1. Описание Почётной грамоты муниципального округа Таганский.
Почётная грамота муниципального округа Таганский представляет собой лист плотной бумаги желтого цвета форматом 210x297 мм.
На листе помещена кайма толщиной 10 мм, представляющая собой цветочный орнамент на темно
коричневом фоне. Кайма расположена на расстоянии 8 мм от правого, левого и нижнего краев и 20 мм
от верхнего края листа.
В середине верхней части каймы на расстоянии 10 мм от верхнего края листа помещено изображение герба муниципального округа Таганский размером 30х30 мм, ниже на расстоянии 39 мм от нижнего
края каймы помещается надпись «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ» на темно коричневой
плашке размером 170х14 мм. Между верхней каймой и плашкой наносится изображение панорамы Таганки XVIII века размером 170х39 мм.
Ниже помещается надпись темно коричневого цвета
«ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА»
В нижней части листа помещена надпись темно-коричневого цвета «Глава муниципального округа Таганский», инициалы и фамилия Главы муниципального округа.
Над нижней каймой помещено изображение Высотки на Котельнической набережной размером
170х63 мм.
В середине нижней каймы помещена надпись «Москва».
На бланке Почётной грамоты размещается фамилия, имя, отчество награжденного (его должность
и иные данные, если это необходимо), приводится формулировка заслуг награжденного, приведенная
в решении Совета депутатов, дата и номер решения Совета депутатов о награждении. Почётная грамота подписывается Главой муниципального округа.
Почётная грамота помещается в темно-красную папку, на титульном листе которой помещается изображение герба муниципального округа Таганский и надпись:
«Почётная грамота
муниципального округа Таганский»
2. Эскиз Почётной грамоты муниципального округа Таганский (на отдельном листе).
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РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. № 13-30/193
О Почётном дипломе муниципального
округа Таганский
В целях поощрения организаций и трудовых коллективов за заслуги и достижения перед жителями
внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве, в соответствии с пунктом
12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
1. Учредить Почётный диплом муниципального округа Таганский
2. Утвердить Положение о Почётном дипломе муниципального округа Таганский (приложение 1),
описание и эскиз Почётного диплома муниципального округа Таганский (приложение 2).
3. Главе муниципального округа Таганский Свиридову И.Т. обеспечить изготовление Почётных дипломов муниципального округа Таганский и выполнение Положения о Почётном дипломе муниципального округа Таганский в части, касающейся аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский.
4. Главе муниципального округа Таганский Свиридову И.Т. представить Положение, описание и эскиз
Почётного диплома в Геральдическую комиссию города Москвы для внесения в Геральдический реестр
города Москвы.
5. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве от 29.09.2010 № 11-7/33 «О Почетном дипломе внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве».
6.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
7.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Таганский
от 30.09.2015 г № 13-30/193

Положение о Почётном дипломе муниципального округа Таганский
1. Почётный диплом муниципального округа Таганский (далее – Почётный диплом) учрежден для поощрения организаций и трудовых коллективов за заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Таганский (далее – муниципальное округ).
2. Основанием для награждения Почётным дипломом является значительный трудовой, творческий
и материально-финансовый вклад в развитие муниципального округа в сфере:
– развития местного самоуправления;
– развития социальных видов деятельности;
– поддержания правопорядка;
– развития молодежного и детского движения;
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– развития культурной, спортивной и творческой деятельности;
– поддержки социально незащищенных жителей муниципального округа;
– в области здравоохранения, образования и патриотического воспитания;
– охраны окружающей природной среды;
– организации местных праздников.
3. Ежегодно Почётным дипломом может награждаться не более 40 организаций и трудовых коллективов.
4. Повторное награждение организаций и трудовых коллективов допускается за иные заслуги не ранее чем через два года после предыдущего награждения.
5. Предложения о награждении Почётным дипломом вносятся Главой муниципального образования:
–жителями муниципального округа, в количестве не менее 20 человек;
– органами исполнительной власти города Москвы;
– депутатами Совета депутатов муниципального округа (далее –Совет депутатов) группой депутатов
Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов), состоящей не менее чем из 3 депутатов Совета депутатов.
6. Предложение о награждении организации или трудового коллектива не может вноситься лицами,
работающими в ней (состоящими в трудовом коллективе).
7. Предложение жителей муниципального округа подписывается уполномоченными ими представителями. К предложению прилагается протокол собрания жителей муниципального округа, в котором
приняло участие не менее 20 человек, с указанием уполномоченных ими представителей, регистрационный лист жителей муниципального округа – участников собрания, содержащий сведения о месте их
жительства (в соответствии с регистрацией), а также подписи жителей муниципального округа.
8. Предложение органа исполнительной власти города Москвы подписывается его руководителем.
9. Предложение группы депутатов Совета депутатов подписывается всеми депутатами такой группы.
10. Предложение о награждении оформляется в произвольной форме – мотивированным обращением к Главе муниципального округа с изложением сведений о наименование, видах и масштабе деятельности организации (трудового коллектива), а также ее (его) конкретных заслуг на территории муниципального округа или по развитию муниципального округа иным образом.
11. По поручению Главы муниципального округа, аппарат Совета депутатов муниципального округа
Таганский (далее – аппарат СД МО Таганский) проводит проверку правильности оформления внесенных предложений.
12. Предложение, внесенное с нарушением требований настоящего Положения, возвращается его
инициатору с указанием причины возврата.
13. Глава муниципального округа вносит предложение о награждении Почётным дипломом на рассмотрение Совету депутатов.
14. Предложения о награждении Почётным дипломом рассматриваются Советом депутатов в порядке их поступления. Решение о награждении принимается большинством голосов от числа депутатов Совета депутатов, присутствующих на заседании, и оформляется решением Совета депутатов.
15. В решении Совета депутатов о награждении указывается наименование организации (трудового
коллектива), а также краткое описание заслуг.
16. Вручение Почётного диплома руководителю организации (представителям трудового коллектива) производится Главой муниципального округа в торжественной обстановке, в присутствии депутатов Совета депутатов.
17. Информация о награждении Почётным дипломом публикуется в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Таганский
от 30.09.2015 г. № 13-30/193
Описание и эскиз Почётного диплома муниципального округа Таганский
1. Описание Почётного диплома муниципального округа Таганский.
Почётный диплом муниципального округа Таганский представляет собой тонкую металлическую
пластину золотистого цвета размером 200x280 мм, наложенную на деревянное основание размером
230x300x15 мм темного цвета, с боковых ребер которого снята декоративная фаска. На задней плоскости основания предусмотрены фигурные отверстия для вывешивания на стене.
Элементы художественного оформления и надписи на пластине выполнены способом термотрансферной печати (изображение полноцветное фотореалистичного качества) в вертикальном (портретном) варианте.
Пластину обрамляет кайма толщиной 10 мм, представляющая собой цветочный орнамент на темнокоричневом фоне. Кайма расположена на расстоянии 8 мм от правого, левого и нижнего краев и 20 мм
от верхнего края металлической пластины.
В верхней части пластины посередине на расстоянии 10 мм от верхнего края пластины помещено
изображение герба муниципального округа Таганский в размером 30х30 мм, ниже на расстоянии 39 мм
от нижнего края каймы помещается надпись «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ» на темнокоричневой плашке размером 164х14 мм. Между верхней каймой и плашкой наносится изображение панорамы Таганки ХVIII века размером 164х39 мм.
Ниже помещается надпись черным цветом:
«ПОЧЁТНЫЙ ДИПЛОМ
Награждается»
В нижней части пластины помещается надпись «Глава муниципального округа Таганский».
Над нижней каймой помещено изображение Высотки на Котельнической набережной размером
164х63 мм.
В нижней кайме помещена надпись «Москва».
При награждении на пластину дополнительно наносятся надписи: наименование организации или
трудового коллектива, краткое описание заслуг, инициалы и фамилия Главы муниципального округа, дата и номер решения Совета депутатов о награждении. Также наносится изображение подписи Глава муниципального округа.
2. Эскиз Почётного диплома муниципального округа Таганский (на отдельном листе).
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РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. № 13-31/194
Об обращении в Совет муниципальных
образований города Москвы
В целях привлечения органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
к участию в реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы и учета мнения жителей города Москвы при приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
Совет депутатов решил:
1. Обратиться в Совет муниципальных образований города Москвы с предложением выступить с законодательной инициативой в Московской городской Думе о наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (приложение).
2. Главе муниципального округа Таганский Свиридову И.Т. направить настоящее решение в Совет муниципальных образований города Москвы.
3. 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 30.09. 2015г. № 13-31/194
Проект
внесен Советом депутатов
муниципального округа
Таганский

Закон города Москвы
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы
в сфере проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории города Москвы»
Настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве (далее - органы местного самоуправления) наделяются отдельными полномочиями города Москвы в сфере
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (далее - отдельные полномочия города Москвы).
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Статья 1. Наделение органов местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы
Органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными полномочиями города Москвы:
1) согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (далее - краткосрочный план), в части распределения по
годам сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в пределах сроков реализации краткосрочного плана;
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, сформированного на счете специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Москвы (далее – региональный оператор),
согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, сформированного на счете регионального оператора.
Статья 2. Наименования муниципальных округов в городе Москве, органы местного самоуправления
которых наделяются отдельными полномочиями города Москвы
Отдельными полномочиями города Москвы наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных округов в городе Москве:
1) Академический;
2) Алексеевский;
3) Алтуфьевский;
4) Арбат;
5) Аэропорт;
6) Бабушкинский;
7) Басманный;
8) Беговой;
9) Бескудниковский;
10) Бибирево;
11) Бирюлево Восточное;
12) Бирюлево Западное;
13) Богородское;
14) Братеево;
15) Бутырский;
16) Вешняки;
17) Внуково;
18) Войковский;
19) Восточное Дегунино;
20) Восточное Измайлово;
21) Восточный;
22) Выхино-Жулебино;
23) Гагаринский;
24) Головинский;
25) Гольяново;
26) Даниловский;
27) Дмитровский;
28) Донской;
29) Дорогомилово;
30) Замоскворечье;
31) Западное Дегунино;
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32) Зюзино;
33) Зябликово;
34) Ивановское;
35) Измайлово;
36) Капотня;
37) Коньково;
38) Коптево;
39) Косино-Ухтомский;
40) Котловка;
41) Красносельский;
42) Крылатское;
43) Крюково;
44) Кузьминки;
45) Кунцево;
46) Куркино;
47) Левобережный;
48) Лефортово;
49) Лианозово;
50) Ломоносовский;
51) Лосиноостровский;
52) Люблино;
53) Марфино;
54) Марьина роща;
55) Марьино;
56) Матушкино;
57) Метрогородок;
58) Мещанский;
59) Митино;
60) Можайский;
61) Молжаниновский;
62) Москворечье-Сабурово;
63) Нагатино-Садовники;
64) Нагатинский затон;
65) Нагорный;
66) Некрасовка;
67) Нижегородский;
68) Новогиреево;
69) Новокосино;
70) Ново-Переделкино;
71) Обручевский;
72) Орехово-Борисово Северное;
73) Орехово-Борисово Южное;
74) Останкинский;
75) Отрадное;
76) Очаково-Матвеевское;
77) Перово;
78) Печатники;
79) Покровское-Стрешнево;
80) Преображенское;
81) Пресненский;
82) Проспект Вернадского;
83) Раменки;
84) Ростокино;
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85) Рязанский;
86) Савелки;
87) Савеловский;
88) Свиблово;
89) Северное Бутово;
90) Северное Измайлово;
91) Северное Медведково;
92) Северное Тушино;
93) Северный;
94) Силино;
95) Сокол;
96) Соколиная гора;
97) Сокольники;
98) Солнцево;
99) Старое Крюково;
100) Строгино;
101) Таганский;
102) Тверской;
103) Текстильщики;
104) Теплый Стан;
105) Тимирязевский;
106) Тропарево-Никулино;
107) Филевский парк;
108) Фили-Давыдково;
109) Хамовники;
110) Ховрино;
111) Хорошево-Мневники;
112) Хорошевский;
113) Царицыно;
114) Черемушки;
115) Чертаново Северное;
116) Чертаново Центральное;
117) Чертаново Южное;
118) Щукино;
119) Южное Бутово;
120) Южное Медведково;
121) Южное Тушино;
122) Южнопортовый;
123) Якиманка;
124) Ярославский;
125) Ясенево.
Статья 3. Срок осуществления отдельных полномочий города Москвы
Органы местного самоуправления наделяются отдельными полномочиями города Москвы, определенными настоящим Законом, на срок действия региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы.
Статья 4. Порядок осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы
1. Отдельные полномочия города Москвы осуществляются советами депутатов муниципальных округов (далее - совет депутатов).
2. Порядок осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы определяется уполномоченными органами исполнительной власти города Москвы, если такой по194
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рядок не установлен Правительством Москвы.
3. Решения советов депутатов, принимаемые при реализации отдельных полномочий города Москвы,
считаются принятыми, если за их принятие в результате открытого голосования проголосовало более
половины от установленной численности совета депутатов.
4. Решения советов депутатов об участии депутатов в работе комиссий, указанных в части 2 статьи 1
настоящего Закона, должны предусматривать направление депутатов в комиссии, действующие на территории их избирательных округов. Депутат, участвующий в работе комиссии по открытию работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, сформированного на счете регионального оператора, также участвует в работе комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в данном многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, сформированного на счете регионального оператора.
5. Решения советов депутатов, принимаемые при реализации отдельных полномочий города Москвы, принимаются в сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы. Если
советом депутатов в установленные сроки решение не было принято, то согласование считается полученным по умолчанию.
Статья 5. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей при реализации отдельных
полномочий города Москвы
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут установленную законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
при осуществлении отдельных полномочий города Москвы.
Статья 6. Государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы и отчетность органов местного самоуправления об осуществлении отдельных полномочий города Москвы
1. Государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы,
осуществляющий функции по разработке и реализации государственной политики в сфере капитального ремонта жилищного фонда (далее - уполномоченный орган).
2. Органы исполнительной власти города Москвы в пределах своей компетенции вправе издавать обязательные для исполнения нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы и осуществлять контроль за их исполнением, а также издавать методические рекомендации по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы.
3. Органы местного самоуправления представляют отчет об осуществлении отдельных полномочий
города Москвы в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.
Редактор проекта:
Глава муниципального округа Таганский

И.Т. Свиридов

8-985-999-77-96
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона города Москвы
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы
в сфере проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории города Москвы»
Проект закона города Москвы «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» (далее - законопроект) направлен на привлечение органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москвы к участию в реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы.
Согласно части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации органы исполнительной
власти субъекта Российской Федерации наделены полномочием по утверждению краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта.
Частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено согласование органами местного самоуправления актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, сформированного на счете специализированной некоммерческой организации, обеспечивающей проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации.
В соответствии с частью 2 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации полномочия органов местного самоуправления в области жилищных отношений на территории городов федерального значения осуществляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, если
иное не предусмотрено законами данных субъектов Российской Федерации.
С учетом изложенного законопроектом предлагается наделить органы местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города
Москвы (далее - отдельные полномочия города Москвы):
1) согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (далее - краткосрочный план), в части распределения по
годам сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в пределах сроков реализации краткосрочного плана;
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, сформированного на счете специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Москвы (далее - региональный оператор),
согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, сформированного на счете регионального оператора.
Наделить указанными полномочиями города Москвы органы местного самоуправления предлагается на срок действия региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы.
Государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы возлагается на уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы,
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осуществляющий функции по разработке и реализации государственной политики в сфере капитального ремонта жилищного фонда.
Редактор проекта:
Глава муниципального округа Таганский

И.Т. Свиридов

8-985-999-77-96
ПЕРЕЧЕНЬ
законов города Москвы, указов Мэра Москвы, постановлений
Правительства Москвы, постановлений Московской городской Думы,
которые необходимо принять, изменить или признать утратившими
силу в связи с принятием закона города Москвы «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы
в сфере проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах
на территории города Москвы»
В связи с принятием указанного закона города Москвы потребуется принятие постановления Правительства Москвы, определяющего порядок реализации органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Изменение или признание утратившими силу законов города Москвы, указов Мэра Москвы, постановлений Правительства Москвы, постановлений Московской городской Думы не потребуется.
Редактор проекта:
Глава муниципального округа Таганский

И.Т. Свиридов

8-985-999-77-96
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта закона города Москвы «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы
в сфере проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории города Москвы»
Реализация указанного закона города Москвы не потребует финансовых затрат из бюджета города
Москвы.
Редактор проекта:
Глава муниципального округа Таганский И.Т.Свиридов
8-985-999-77-96
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РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. № 13-32/195
О рассмотрении внесенных изменений в
проект планировки территории объекта
природного комплекса № 153 в Таганского
района по адресу: сквер по Костомаровской
наб.
В соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Таганский, заслушав
заместителя главы управы по вопросам строительства Таганского района Берсеневу Е.А.
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о представленных на рассмотрение внесениях изменений в проект планировки территории объекта природного комплекса № 153 в Таганском районе по адресу: сквер
по Костомаровской наб.
2. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, в Префектуру центрального административного округа Москвы, в управу Таганского района.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный округ» 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

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. № 13-33/196
О согласовании направления средств
стимулирования управы Таганского района
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
Таганского района в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», заслушав главу управы Таганского района Джиоева Э.Д.
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Таганского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Таганского района в 2015 году, на
выполнение работ по ремонту лестниц по адресам: ул. Земляной вал, д. 48Б на сумму 488 576,92 руб., ул.
М. Каменщики, д. 4 на сумму 739 731,58 руб., Мартыновский пер., д. 8 на сумму 150 107,00 руб.
2. Направить настоящее решение в управу района Таганский города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнитель198
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ной 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

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. № 13-34/197
О согласовании направления средств
стимулирования управы Таганского района
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
Таганского района в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», заслушав главу управы Таганского района Джиоева Э.Д.
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Таганского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Таганского района в 2015 году на
выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия сумму 2 999 959,95 руб.
2. Направить настоящее решение в управу района Таганский 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
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РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. № 13-35/198
Об отмене решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Таганское в городе Москве
№ 3-8/42 от 26.03.2014 года «Об утверждении
дополнительного мероприятия по социальноэкономическому развитию Таганского района
города Москвы»
Заслушав главу управы Таганского района Джиоева Э.Д.
Совет депутатов решил:
1. Отменить решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве №3-8/42 от 26.03.2014 года «Об утверждении дополнительного мероприятия
по социально-экономическому развитию Таганского района города Москвы».
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

РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. № 13-36/199
О согласовании направления средств
стимулирования управы Таганского района
города Москвы на проведение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных
домов на территории Таганского района
в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», заслушав главу управы Таганского района Джиоева Э.Д.
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Таганского района города Москвы на
проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирного дома в 2015 году на замену входных металлических дверей по адресу: ул. Библиотечная, д.6 на сумму 662 267,55 руб.
2. Направить настоящее решение в управу района Таганский города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнитель200
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ной 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
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муниципальный округ
ЯКИМАНКА
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
08 октября 2015 года № 93
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
22.09.2015 г. № ЦАО-07-13-4696/5,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения адресов из схемы размещения (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
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Район

Якиманка

Якиманка

Якиманка

Якиманка

Якиманка

Якиманка
Якиманка
Якиманка

Якиманка

Якиманка
Якиманка
Якиманка
Якиманка

Якиманка

Якиманка

Якиманка
Якиманка
Якиманка
Якиманка
Якиманка
Якиманка

№
пп

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск

Киоск

Киоск

Павильон
Лоток
Лоток
Киоск

Павильон

Павильон
Павильон
Павильон

Павильон

Павильон

Серафимовича улица, вл. 2
Б. Полянка улица, вл. 28, стр. 3
Шаболовка улица, вл. 28
Житная улица, вл. 10
Берсеневская наб. (у причала Б.
Каменный мост)
1-й Спасоналивковский переулок,
вл. 19
Б. Полянка улица, вл. 30
Б. Полянка улица, вл. 30
Серафимовича улица, вл. 2
Б. Полянка улица, вл. 30
Б. Толмачевский переулок, вл. 3
Б. Толмачевский переулок, вл. 4

Шаболовка улица, вл. 2

Донская улица, вл. 29
Серафимовича улица, вл. 2
Шаболовка улица, вл. 1

Б. Полянка улица, вл. 28

Ленинский проспект, вл. 3-5

Шаболовка улица, вл. 12

Шаболовка улица, вл. 1

Торговый
автомат

Павильон

Большая Якиманка улица, вл.32

Адрес
размещения

Торговый
автомат

Вид
объекта

Мороженое
Мороженое
Мороженое
Печать
Печать
Печать

Мороженое

7
8
7
5
9
8
8

Билеты на морской, речной транспорт

Продукция общественного питания
(кафе)
Продовольственные товары
Продукция общественного питания
(кафе)
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продовольственные товары
Продукты, непродовольственные товары,
бытовые услуги, цветы, посадочный
материал
Цветы, посадочный материал
Печать
Печать
Печать

Продовольственные товары

Продовольственные товары

Специализация

4,56

25
2
2
14

130

30
50
300

60

80

70

15

15

Общая
площадь

Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов
на территории Центрального административного округа города Москвы, исключаемых из схемы
размещения нестационарных торговых объектов

круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично

круглогодично

круглогодично

круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично

круглогодично

круглогодично
круглогодично
круглогодично

круглогодично

круглогодично

круглогодично

круглогодично

круглогодично

Период
размещения

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 08 октября 2015 года № 93
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Якиманка
Якиманка
Якиманка
Якиманка
Якиманка
Якиманка
Якиманка

Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск

Калужская пл., вл. 1
Серафимовича улица, вл. 2
Шаболовка улица, вл. 28
Б. Якиманка улица, вл. 18
Ленинский проспект, вл. 13
Ленинский проспект, вл. 8
Шаболовка улица, вл. 28

2
15
9
10
10
10
10

Печать
Печать
Хлеб, хлебобулочные изделия
Цветы, посадочный материал
Цветы, посадочный материал
Цветы, посадочный материал
Цветы, посадочный материал

круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично
круглогодично

ЯКИМАНКА
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РЕШЕНИЕ
08 октября 2015 года № 94
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
25.09.2015 г. № ЦАО-07-13-4713/5-6,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения нового адреса в схему размещения (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

Г.В. Фомина
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№
п/п
1.

Район

Якиманка

АО

ЦАО

Вид
объекта
Торговый
автомат

Адрес
размещения
Берсеневская набережная
(причал)

Общая
площадь
2,3
Прохладительные
напитки, горячие
напитки

Специализация

Период
размещения
с 1 января по 31
декабря

Адресный перечень мест размещения нестационарных торговых объектов
на территории Центрального административного округа города Москвы

Размещение
соответствует
градостроительным
требованиям

примечание

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 08 октября 2015 года № 94

ЯКИМАНКА

ЯКИМАНКА

РЕШЕНИЕ
08 октября 2015 года № 95
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 05.10.2015 года № 13-725/5 о согласовании бюджетных средств на 2016 год не использованных в 2015 году на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Якиманка города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Якиманка согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в управу района Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 08 октября 2015 года № 95

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

1.

Адрес объекта

Б. Полянка д. 1/3

Сумма денежных
средств, тыс. руб.

Вид работ

2340,90

Ремонт АБП, замена бортового камня,
ремонт плиточного покрытия с песком и
щебнем, устройство/ремонт подпорной
стенки, установка садового бортового
камня, устройство резинового покрытия на
детской площадке, ремонт газона, установка
вертикального озеленения, установка садовых
диванов, установка урн, установка МАФ,
устройство водоотводящих лотков
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Ремонт АБП, Замена бортового камня, ремонт
газона, установка урн
Ремонт АБП, замена бортового камня,
устройство/ремонт подпорной стенки,
установка садового бортового камня,
устройство резинового покрытия на детской
площадке, замена ограждений, установка
садовых диванов, установка урн, установка
МАФ
Ремонт АБП, замена бортового камня

2.

Б. Полянка, д.3/9

1068,00

3.

Б. Полянка ул., д. 4/10

4137,20

4.

М. Якиманка ул., д.3

775,50

5.

Б. Полянка, д.30

480,00

6.

Б. Полянка ул., д.28, к.1

742,20

7.

Б. Полянка ул., д.28, к.2

258,90

8.

Бродников пер. д.10, стр.1,стр. 2,
Б. Якиманка, д. 19

2417,30

9.

Б. Якиманка ул., д.40, к.7

1905,65

10.

Б. Якиманка, д.52, д.54, д.56, д.58

2063,30

11.

Крымский вал, д. 4-6

1835,25

12.

Крымский вал, д.8

487,20

13.

Серафимовича ул., д.5/16

1435,20

14.

Калужская пр. д.1

4759,38

15.

Шаболовка ул., д.15, д.17

4917,10

16.

Шаболовка ул., д.19

3767,20

17.

Шаболовка, д.20, д.22, д.24

2032,04

18.

Шаболовка, д.25, д.27, д.29

926,00

Ремонт газона
Замена ограждения из поликарбоната на
спортивной пл., ремонт газона, собачья
площадка
Ремонт газона
Ремонт АБП, ремонт газона, устройство
цветников, установка вертикального
озеленения, установка садовых диванов,
установка урн
Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт
газона, посадка кустарников, установка
вертикального озеленения
Ремонт АБП, замена бортового камня
Ремонт АБП, ремонт газона, замена бортового
камня
Установка садового бортового камня, ремонт
газона
Ремонт АБП, замена бортового камня,
установка садового бортового камня, установка
садовых диванов, установка урн, ремонт/
замена контейнерной площадки
Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт
плиточного покрытия с песком и щебнем,
замена ограждений, ремонт газона
Ремонт АБП, замена бортового камня, ремонт
плиточного покрытия с песком и щебнем,
установка садового бортового камня, замена
ограждений, ремонт газона, установка
вертикального озеленения, установка садовых
диванов, установка урн, установка МАФ,
ремонт/замена контейнерной площадки
Ремонт АБП, замена бортового камня,
ремонт плиточного покрытия с песком и
щебнем, установка садового бортового камня,
устройство резинового покрытия на детской
площадке, замена ограждений, ремонт газона,
установка садовых диванов, установка урн,
установка МАФ
Ремонт АБП, замена бортового камня, замена
ограждений, ремонт газона, установка садовых
диванов, установка урн, установка МАФ
Установка МАФ

19.

Ак. Петровского, д.3
ИТОГО:

450,00

Ремонт газона
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РЕШЕНИЕ
08 октября 2015 года № 96
Об установке ограждающего устройства на
придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: г. Москва, улица Большая
Якиманка, дом 50
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаум) по адресу: г. Москва, улица Большая
Якиманка, дом 50 при условии круглосуточного и беспрепятственного проезда специализированного автотранспорта.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района
Якиманка города Москвы, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых
помещений многоквартирного дома.
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

Г.В. Фомина

РЕШЕНИЕ
08 октября 2015 года № 97
О досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов муниципального
округа Якиманка
На основании заявления депутата Совета депутатов муниципального округа Якиманка Кашежевой
Анисат Заурбековны от 01 октября 2015 года о досрочном прекращении полномочий депутата Совета
депутатов по собственному желанию, в связи с назначением на должность Заместителя министра здравоохранения Кабардино – Балкарской республики, в соответствии со статьей 40 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпункта 2 пункта 7 статьи 8 Устава муниципального округа Якиманка,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа Якиманка
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Кашежевой Анисат Заурбековны в связи с отставкой по собственному желанию с 01 октября 2015 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований 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

Г.В. Фомина

РЕШЕНИЕ
08 октября 2015 года № 98
Об уплате целевого взноса в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований
города Москвы» за 2015 год
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 06 ноября 2002
года «56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа
Якиманка, в целях реализации целевой программы «Ассоциации «Совет муниципальных образований
города Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский
муниципальный вестник» и рассмотрев обращение Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» от 10 июня 2015 № 174-15,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Произвести уплату целевого взноса в размере 40000,0 (Сорок тысяч) рублей на расчетный счет Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка
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РЕШЕНИЕ
28 сентября 2015 года № 92
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, изложив их в новой редакции, согласно приложениям 1,
2 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

Г.В. Фомина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 28 сентября 2015 года № 92
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 24 декабря 2014 года № 171

Структура расходов бюджета
муниципального округа Якиманка
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
в разрезе функциональной классификации
тыс. рублей
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Плановый период

Раздел,
подраздел

Утверждено на
2015 год

2016 год

2017 год

0100

13436,2

11362,3

12241,7
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Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды

0102

2260,0

1423,9

1423,9

0103

2342,0

182,0

182,0

0104

8681,10

9353,3

9353,3

0107

-

-

879,4

0111

10,0

10,0

10,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

143,1

393,1

393,1

Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Социальная политика

0800

1013,0

416,3

433,8

0804

1013,0

416,3

433,8

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

160,0

190,0

190,0

Периодическая печать и издательство
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Итого расходов

1202

40,0

50,0

50,0

1204

120,0

140,0

140,0

16312,1

13671,5

14568,4

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 28 сентября 2015 года № 92
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 24 декабря 2014 года № 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
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Раздел,
подраздел
01 00

2016год

2017год

-

Утверждено
2015 год
13436,2

11362,3

12241,7

-

-

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

ЦС

ВР

-

0102

Плановый период

ЯКИМАНКА

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
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

0102

31А01 01

0102

35Г01 11

0102

35Г01 11

0103

122

74,7

74,7

74,7

52,0

52,0

52,0

122

52,0

52,0

52,0

-

-

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

-

-

0104

-

-

8681,1

9353,3

9353,3

0104

31Б 01 00

-

8349,5

9353,3

9353,3

0104

31Б 01 05

-

8349,5

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

3293,1

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

214

879,4

0107

35А 01 01

244

-

-

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

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

-

-

160,0

190,0

190,0

1202

35Е 01 03

-

40,0

50,0

50,0

1202

35Е 01 03

244

0,0

50,0

50,0

1202

35Е 01 03

853

40,0

0,0

0,0

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
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БЕСКУДНИКОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 7/1
Об утверждении перечня дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Бескудниковский
в 2015 году за счет экономии средств,
сложившейся после заключения контрактов
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 13.09.2012г. №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во
внимание обращение исполняющего обязанности главы управы Бескудниковского района Милейшевой Т.Ю. от 24.08.2014г. №3-7-673/5-1 и согласование проекта решения исполняющим обязанности главы управы Бескудниковского района Милейшевой Т.Ю., Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Бескудниковского района города Москвы в 2015 году за счет экономии средств, сложившейся после заключения контрактов, согласно приложению к данному решению.
2. Исполняющему обязанности главы управы Бескудниковского района города Москвы обеспечить
реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бескудниковского района в 2015 году.
3. Направить настоящее решение в управу Бескудниковского района города Москвы, в префектуру
Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 24.09.2015г. № 7/1
Дополнительные мероприятия
по социально-экономическому развитию Бескудниковского района в городе Москве в 2015 году
за счет экономии средств, сложившейся после заключения контрактов
№
п/п
1

Район

Адрес

Вид работ

Натуральные Стоимость ра- Наличие ПСД П л а н и р у е показатели
бот (тыс.руб.)
мый год выполнения
Бескудников- Бескудников- Ремонт квар- 1 комн.кв.
89,345
Не требуется 2015
ский
ский проезд, тиры инвалид.4, корп.1, да
кв.2
ИТОГО

89,345

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 7/2
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на IV
квартал 2015 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращением исполняющего обязанности главы управы Бескудниковского района Милейшевой Т.Ю. от 15 сентября 2015г. №3-7-801/5 Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2015 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Бескудниковского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального
округа Бескудниковский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 24.09.2015г. № 7/2
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по досуговой, социально- воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Количество
участников

Организатор/ ответственный

ДОСУГОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО- ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Культурно - досуговое мероприятие для жителей Бескудников- 21.10.2015г.
ского района «Достояние Бескудниково».
«День рождение центра»,
ноябрь
отчетно-праздничный концерт
творческих коллективов учреждения
Конкурсная игровая програмноябрь
ма для детей и родителей «Вместе с мамой», посвященная Дню
Матери
Новогодний праздник для дошкодекабрь
лят «Дедушка Мороз!»»
Фестиваль восточного танца
«Ритмы и грация Востока»
Конкурсная игровая программа для школьников «Новогоднее чудо»
«Общественный советник – активный гражданин». Основы ораторского мастерства. Встречи с
общественными советниками
«Общественный советник – активный гражданин». Основы ораторского мастерства. Итоговые
семинары.
Встречи с общественными советниками.
Клубный праздник, посвященный Дню пожилого человека
Проведение клубных тематических выставок к праздникам
Клубный праздник, посвященный Дню матери

декабрь

декабрь

Коровинское
шоссе,
д. 10
ГБУ «Исток»
Бескудниковский бул. 52а
ГБУ «Исток»
Бескудниковский бульвар,
52а
ГБУ «Исток»
Бескудниковский бульвар,
52а
ГБУ «Исток»
Бескудниковский бульвар,
52а
ГБУ «Исток»
Бескудниковский бульвар,
52а

100

100

30

30

50

70

Управа Бескудниковского района, ГБУ «Исток»,
НКО района
ГБУ «Исток»

ГБУ «Исток»

ГБУ «Исток»

ГБУ «Исток»

ГБУ «Исток»

октябрь
ноябрь
декабрь

Дубнинская,
д. 39

100

ГБУ «Исток»

октябрь
ноябрь
декабрь

Дубнинская,
д. 39

160

ГБУ «Исток»

октябрь

Дубнинская, д.
29, корп. 1

50

РОО ДК ХТ АРТГРАД

октябрь
ноябрь
декабрь

Дубнинская, д.
29, корп. 1

60

РОО ДК ХТ АРТГРАД

ноябрь

Дубнинская, д.
29, корп. 1

50

РОО ДК ХТ АРТГРАД
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Проведение мастер- классов изооктябрь
Дубнинская, д.
бразительного и прикладного
ноябрь
29, корп. 1
творчества
декабрь
Клубный праздник « С Новым гоДубнинская, д.
Декабрь
дом!»
29, корп. 1
Районное досуговое, социальноБескудниковвоспитательное мероприятие, 30.10.2015г.
ский бульвар,
посвященное Дню старшего под. 52А
коления.
Районное культурно - досуговое
Дворовая термероприятие «Сила России в 03.11.2015г.
ритория райединстве народа», посвященное
она.
Дню народного единства.
Районное культурно – досуговое,
социально- воспитательное меБескудников25.11.2015г.
роприятие «Я горжусь тобою,
ский бульвар,
Мама!», посвященное Дню Мад. 52А
тери.
Досуговый семейный праздник 15.10.2015 800-лет Москвы,
«Щедрая осень»
д.12
Мастер класс «Полезное мыло»
800-лет Москвы,
07.10.2015
д.12
800-лет Москвы,
Дворовый семейный праздник 22.10.2015
д.12
800-лет Москвы,
Мастер- класс «Сладкие цветы» 25.11.2015
д.12
800-лет Москвы,
Открытое занятие по хореогра13.10.2015
д.12
фии
Досуговый семейный праздник 27.11.2015 800-лет Москвы,
«Главное слово в каждой судьбе»
д.12
23.09.2015800-лет Москвы,
Выставка творческих работ
29.09.2015
д.12
«Мама дорогая»
Открытые занятия по ритмике
Выставка новогодних творческих работ «Зимняя сказка»
Новогодний праздник
Новогоднее клубное чаепитие
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27.11.2015
21.12.201527.12.2015
23.12.201526.12.2015
27.12.2015

Поездка в г. Воронеж отряда
социо-культурной деятельности
Поездка в г. Курск отряда туристическо- краеведческого отряда
Поездка в г. Тулу театральнотворческого отряда
Поездка в г. Рязань информационно- медийного отряда

06.11.201508.11.2015
06.11.201508.11.2015
06.11.201508.11.2015
06.11.201508.11.2015

Тур поездка в Сьяновские каменоломни

21.11.2015

Песенный вечер, посвященный
Битве за Москву

28.11.2015

Показ спектакля «Драма» по
А.П. Чехову

ноябрь

100

РОО ДК ХТ АРТГРАД

50

РОО ДК ХТ АРТГРАД

100

Управа Бескудниковского района, ГБУ «Исток»,
НКО района

200

Управа Бескудниковского района, ГБУ «Исток»,
НКО района

100

Управа Бескудниковского района, ГБУ «Исток»,
НКО района

50

РБОФССПМ «Доверие»

20

РБОФССПМ «Доверие»

100

РБОФССПМ «Доверие»

50

РБОФССПМ «Доверие»

50

РБОФССПМ «Доверие»

50

РБОФССПМ «Доверие»

54

РБОФССПМ «Доверие»

50

РБОФССПМ «Доверие»

54

РБОФССПМ «Доверие»

200

РБОФССПМ «Доверие»

50

РБОФССПМ «Доверие»

Г. Воронеж

15

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ

Г.Курск

16

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

Г. Тула

14

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

Г. Рязань

16

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

25

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

70

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

400

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

800-лет Москвы,
д.12
800-лет Москвы,
д.12
800-лет Москвы,
д.12
800-лет Москвы,
д.12

С. Новленское,
Московская область
Бескудниковский проезд,
д. 4, корп. 2
Школы района
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Социальное проектирование

декабрь

октябрь,
ноябрь, декабрь
Сбор организации НП «ШАГ НА- октябрь,
ВСТРЕЧУ»
ноябрь, де( 1 раз в неделю)
кабрь
Мастер- классы по обучению
октябрь,
ролевым играм, танцам, туризноябрь, дему, театру
кабрь
(1 раз в неделю)
Посещение «Театра без выве- октябрь,
ски»
ноябрь, де(2 раза в месяц)
кабрь
Сборы отрядов
(2 раза в неделю)

Бескудниковский проезд,
д. 4, корп. 2
Бескудниковский проезд,
д. 4, корп. 2
Общественная
палата
г. Москвы

59

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

70

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

70

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

Бескудниковский проезд,
д. 4, корп. 2

45

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

Ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 31 корп. 2

45

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

Социально- воспитательное,
патриотическое мероприятие, посвященное началу контрнаступления советских во03.12.2015г.
йск в Великой Отечественной
войне1941-1945гг., Битве под
Москвой: «Москва за нами, мы
помним со времен Бородино!»

Бескудниковский бульвар,
д. 52А

Новогодний концерт,
посвященный Новому году

Коровинское
шоссе, д. 10

16.12.2015г.

Новогодний спектакль-сказка,
17.12.2015г.
посвященный Новому году
(2 мероприятия)
Районный Фольклорный фестиваль, посвященный 2015 году- Го- 11.11.2015г.
ду Литературы в России
Праздничная программа ко
«Дню пожилого человека»
Театрально-игровая программа
Мамина Радость
Чаепитие + мастер-класс студии
творчества
Мастер-класс «ИЗО-студии»
Новогодний мастер- класс студии
творчества «Подарки своими руками»
Новогодний праздник
«Осенний марафон» спортивноразвлекательный праздник, посвященный Дню пожилого человека
Со спортом дружить - здоровым
быть»

октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь

актовый зал
школы района
по договоренности
актовый зал
школы района
- по договоренности
Бескудниковский б-р, д.24,
корп.1
Бескудниковский б-р, д.24,
корп.1
Бескудниковский б-р, д.24,
корп.1
Бескудниковский б-р, д.24,
корп.1
Бескудниковский б-р, д.24,
корп.1
Бескудниковский б-р, д.24,
корп.1

октябрь

Дубнинская, д.
53корп.1

октябрь

Дубнинская, д.
53корп.1

150

200

300

120

Управа Бескудниковского района, ГБУ «Исток»,
НКО района

Управа Бескудниковского района, ГБУ «Исток»,
НКО района
Управа Бескудниковского района, ГБУ «Исток»,
НКО района
Управа Бескудниковского района, ГБУ «Исток»,
НКО района

50

РМОО «Выход»

50

РМОО «Выход»

50

РМОО «Выход»

40

РМОО «Выход»

50

РМОО «Выход»

50

РМОО «Выход»

50

АНО «Авангард»

50

АНО «Авангард»
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Досуговый праздник «Вам матери, мы говорим, спасибо»,
посвященный Дню матери
«Игры и забавы народов мира»,
игровая программа для жителей района
«Новогодний калейдоскоп»,
спортивно- развлекательная
программа для различных возрастных и социальных групп населения
«Лесовичок» Уроки экологического воспитания. Посадка деревьев
Семейный праздник «Кладовая
солнышка»
Открытое занятие по хореографии
Семейный праздник «День мамы»
Выставка творческих работ
«Мама дорогая»
«Лесовичок» Уроки экологического воспитания. Кормушки
для птиц.
Открытое занятие по хореографии
Выставка новогодних
творческих работ «Зимняя сказка»
Проведение Новогодних праздников для ребят
Новогоднее клубное чаепитие
клуба «Мудрец»
Экскурсия «Лазерный пейнтбол»
Фестиваль народных промыслов

71.
72.
73.
74.
75.
76.

220

ноябрь

Дубнинская, д.
53корп.1

50

АНО «Авангард»

ноябрь

Дубнинская, д.
53корп.1

50

АНО «Авангард»

декабрь

Дубнинская, д.
53корп.1

100

АНО «Авангард»

08.10.2015

Дубнинская, д.
53корп.1

15

АНО «Росинка»

50

АНО «Росинка»

50

АНО «Росинка»

50

АНО «Росинка»

54

АНО «Росинка»

23.10.2015
26.10.2015
27.11.2015
23.11.201525.11.2015
04.12.2015

Дубнинская, д.
53, корп.1

20

АНО «Росинка»

23.12.2015

Дубнинская, д.
53, корп.1

50

АНО «Росинка»

21.12.201523.12.2015

Дубнинская, д.
53, корп.1

54

АНО «Росинка»

27.12.201529.2.2015

Дубнинская, д.
53, корп.1
Дубнинская, д.
53, корп.1
По назначению
Дубнинская, 29,
к1
По назначению
Дубнинская 29,
к1
Дубнинская 29,
к1

200

АНО «Росинка»

15

АНО «Росинка»

20

АНО ДЮДЦ «Юна»

30

АНО ДЮДЦ «Юна»

15

АНО ДЮДЦ «Юна»

15

АНО ДЮДЦ «Юна»

30

АНО ДЮДЦ «Юна»

29.12.2015
01.10.2015
12.10.201514.10.2015
27.10. 2015

Аквапарк. День здоровья
Экскурсия в Музей Вооруженных
08.11.2015
сил РФ
Чаепитие-фуршет «Мама отды23.11.2015
хай!»
Мероприятие, посвященное
07.132.2015
Дню инвалида. Роспись игрушек
Выставка «Новогодняя открыт17.12.2015
ка»
Выездное мероприятие, посвяоктябрь
щенное Дню пожилого человека
Конкурсно-игровая программа
«Мама, папа, я – дружная семья»
Выездное мероприятие, посвященное Дню матери
Выездное мероприятие, посвященное Дню согласия
Выездное мероприятие для семей, в которых подростки состоят на учете в КДН

Дубнинская, д.
53корп.1
ул. Дубнинская,
д.53 к.1
ул. Дубнинская,
д.53
Дубнинская, д.
53, корп.1

По назначению

АНО ДЮДЦ «Юна»

Дубнинская 29,
к1

АНО ДЮДЦ «Юна»

По назначению

45

ГБУ “Исток»

октябрь

Бескудниковский бульвар,
д. 52А

50

ГБУ “Исток»

ноябрь

По назначению

45

ГБУ “Исток»

ноябрь

По назначению

45

ГБУ “Исток»

ноябрь

По назначению

30

ГБУ “Исток»
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77.
78.

79.
80.
81.
82.

Конкурсно-игровая программа
для дошкольников, посвященная
Новому году
Конкурсно-игровая программа
для школьников и подростков,
состоящих на учете в КДН, посвященная Новому году
Праздничное чаепитие для взрослых, посвященное Новому году
Праздничное мероприятие «Рождественские посиделки» взрослые
Праздничное мероприятие «Рождественские посиделки» дети,
подростки
ИЗГОТОВЛЕНИЕ АФИШ О
ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ; ПРИОБРЕТЕНИЕ БАНЕРОВ; ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ; ПЕЧАТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕСТНИКА;
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАКАТОВ,
БУКЛЕТОВ БРОШЮР, ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЕЙ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ПРОВЕДЕНИИ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ;
ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ; СУХОЙ ПОЕК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИОБРЕТЕНИЕ
ФОРМЫ, КОСТЮМОВ, ЭКИПИРОВКИ

декабрь

Бескудниковский бульвар,
д. 52А

50

ГБУ “Исток»

декабрь

Бескудниковский бульвар,
д. 52А

100

ГБУ “Исток»

декабрь

По назначению

40

ГБУ “Исток»

январь

По назначению

50

ГБУ “Исток»

январь

По назначению

60

ГБУ “Исток»

В течение
квартала

Управа Бескудниковского района

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 7/3
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов муниципального округа
Бескудниковский
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011г. №26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и обращением заместителя префекта Северного административного округа города Москвы Беднарчука В.Ф. от 14.09.2015г.
№3-7-797/5 (полученным 15.05.2015г.) Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов муниципального округа Бескудниковский, в части включения новых адресов согласно приложению к данному
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решению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Бескудниковский города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального
округа Бескудниковский

А.А.Кузнецов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 24.09.2015г. № 7/3

ПРОЕКТ
Изменение схемы размещения нестационарных торговых объектов муниципального округа
Бескудниковский
№
1.
2.

Адреса размещеПлощадь
ния
Торговый авто- Д м и т р о в с к о е
мат
шоссе, вл.68
1,92 кв.м.
Тип объекта

ул. Дубнинская,
Торговый автовл. 69
1,92 кв.м.
мат

Специализация
Прохладительные напитки, горячие напитки, снеки
Прохладительные напитки, горячие напитки, снеки

Период размеще- Предложения по
ния
оптимизации
с 1 января по 31
Свободное место
декабря
с 1 января по 31
Свободное место
декабря

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 7/4
О согласовании адресного перечня
объектов компенсационного озеленения
на территории жилой застройки
муниципального округа Бескудниковский в
осенний период 2015 года
В соответствии с пунктов 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением исполняющего обязанности главы управы Бескудниковского района
города Москвы Милейшевой Т.Ю. (полученного 16 сентября 2015 года) Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Согласовать внесенный главой управы Бескудниковского района города Москвы Милейшевой Т.Ю.
адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки муниципального округа Бескудниковский в осенний период 2015 года согласно приложению к данному решению.
2. Направить настоящее решение в управу Бескудниковского района города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 24.09.2015г. № 7/4

Адресный перечень объектов
компенсационного озеленения на территории жилой застройки
муниципального округа Бескудниковский в осенний период 2015 года

№

Адрес

Порода деревьев

1.

Б е с к уд н и к о в с к и й
бульвар, д. 15

2.

Дубнинская ул., д. 53,
корп. 2

3.

Б е с к уд н и к о в с к и й Клен красный
бульвар,
Яблоня Недзвецкого
д. 55, корп. 1,2,3
Бархат амурский
Б е с к уд н и к о в с к и й Дуб красный
бульвар,
Клен остролистный
д. 57, корп. 1, 2, 3

4.

5.

Дубнинская ул., д. 61

6.

Селигерская ул., д. 18,
корп. 2, 3, 4

7.

Дубнинская ул., д. 39

8.

Дубнинская ул., д. 35

9.

Б е с к уд н и к о в с к и й
бульвар, д. 10, корп. 5

Кол-во деревьев по заключениям
Геотрест, шт.

2
5
4
3
6

Липа крупнолистная 2

Липа крупнолистная 0
Яблоня Недзвецкого 12

Порода кустарников

Снежноягодник белый
Спирея Вангутта
Спирея Вангутта
Снежноягодник белый
Дерен белый
Сирень обыкновенная
Спирея Вангутта
Кизильник блестящий
Сирень обыкновенная
Калина гордовина
Снежноягодник белый
Снежноягодник белый
Дерен белый
Кизильник блестящий
Спирея Вангутта
Боярышник кроваво-красный
Снежноягодник белый
Сирень обыкновенная
Боярышник кроваво-красный
Пузыреплодник калинолистный
Сирень обыкновенная
Пузыреплодник калинолистный
Лапчатка кустарниковая
Боярышник кроваво-красный
Боярышник кроваво-красный
Кизильник блестящий
Пузыреплодник калинолистный

Кол-во
кустарников,
по заключениям Геотрест,
шт.
20
20
100
105
100
15
100
40
5
10
25
25
20
5
25
33
30
3
0
80
10
100
50
150
20
0
20
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10.

Селигерская ул., д. 18, Яблоня Недзвецкого 3
корп. 1

Сирень обыкновенная
Пузыреплодник калинолистный
Дерен белый

5
40
10

11.

Дмитровское шоссе, Липа крупнолистная 0
д. 95, корп. 1, 2
Береза повислая
3
Клен красный
3
Ул. 800 лет Москвы, д.
4, корп. 2, д. 6
Ул. 800 лет Москвы, д.
8, д.10
Б е с к уд н и к о в с к и й
бульвар, д. 24, к. 1
Б е с к уд н и к о в с к и й
бульвар, д.44, д.46,
корп. 1, 2, 3, Дмитровское шоссе д.99,
корп.1
Дубнинская д 27 к 1.2
Дубнинская д 29 к 1
Коровинское шоссе д
8 к 1,2

Спирея Вангутта
Боярышник кроваво-красный
Дерен белый
Сирень обыкновенная

25
15
20
60

Сирень обыкновенная

100

Сирень обыкновенная

75

Сирень обыкновенная

50

Сирень обыкновенная
Сирень обыкновенная
Калина обыкновенная
Калина гордовина
Сирень обыкновенная

45
40
24
1
25

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Коровинское шоссе д
8 к ,3,4
ИТОГО
Объем почвогрунта:
231,61 куб.м.

43

1 646

17,63

213,98

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 7/5
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Бескудниковский от 16.04.2015 № 4/2 «О
согласовании адресного перечня объектов
для проведения работ на территории
Бескудниковского района города Москвы за
счет средств стимулирования управ районов
города Москвы в 2015 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от
12.03.2015г. №33 «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением исполняющего обязанности главы управы Бескудниковского района города Москвы Милейшевой Т.Ю. (полученного 16 сентября 2015 года) Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Внести изменение в Приложение решения Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 16.04.2015 № 4/2 «О согласовании адресного перечня объектов для проведения работ на территории Бескудниковского района города Москвы за счет средств стимулирования управ районов города
Москвы в 2015 году» согласно приложению к данному решению.
2. Направить настоящее решение в управу Бескудниковского района города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 24.09.2015г. № 7/5
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 16.04.2015г. № 4/2

Адресный перечень объектов
для проведения работ на территории Бескудниковского района города Москвы
за счет средств стимулирования управ районов города Москвы в 2015 году
1) по благоустройству территории Бескудниковского района города Москвы:

№
п/п

Район

Ремонт
асфальтового покрытия

Адрес

Ремонт
газона

кв. м
1.

Бескудниковский

Дубнинская ул., д. 59

118,6

2.

Бескудниковский

3.

Бескудниковский

4.

Бескудниковский

Селигерская ул., д. 8/2
50
Бескудниковский б-р, д. 24,
1 200
корп. 1
Бескудниковский б-р, д. 45
653

5.

Бескудниковский

Бескудниковский б-р, д. 47, 49 1 100
3 121,6

ИТОГО

Установка наружного освещения

кв. м

Стоимость,
итого

ед.

тыс. руб.

0

0

99,73

100

30

307,36

0

0

663,26
362,54
608,75

100

30

2 041,64

1.

Б е с к у - Б е с к уд н и к о в - И н д и в и дников- ский б-р, д. 10, дуальный 2002 24
ский
корп. 5
проект

ИТОГО

Ус т а н о в к а
ОДУУ (узла
1 шт. 677,76
8 835,0
учета тепловой энергии)

Планируемый
год выполнения

Наличие ПСД

Ориентировочная стоимость
работ
(тыс. руб.)

Натур. показатели

Виды работ и
место их проведения

Площадь
дома, м2

Этажность

Год

Серия

Адрес

Район

№ п/п

2) по капитальному ремонту многоквартирных домов Бескудниковского района города Москвы:

Не тре2015
буется

677,76
225

Б Е С К УД Н И К О В С К И Й

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 7/6
О согласовании адресного перечня объектов
для проведения работ на территории
Бескудниковского района города Москвы за
счет средств стимулирования управ районов
города Москвы в I полугодии 2015 года
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от
11.09.2015г. №172 «О стимулировании управ районов города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Согласовать адресный перечень объектов для проведения работ на территории Бескудниковского
района города Москвы за счет средств стимулирования управ районов города Москвы в I-м полугодии
2015 года согласно приложению к данному решению.
2. Направить настоящее решение в управу Бескудниковского района города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 24.09.2015г. № 7/6

Адресный перечень объектов
для проведения работ на территории Бескудниковского района города Москвы
за счет средств стимулирования управ районов города Москвы в I-м полугодии 2015 года
1) по благоустройству территории Бескудниковского района города Москвы
Ориентировочная
стоимость
работ, руб.

Основание
для включения в программу

615 621,49

Стимулирование
Многочисуправ районов
ленные обрагорода Москвы в
щения жите2015 г.
лей
(2 полугодие)

Район

Адрес дворовой территории

1.

Бескудниковский

Бескудниковский
б-р, д. 4

2.

Устройство асфальтоСтимулирование
Многочисбетонных пешеходуправ районов
Дубнинская
ленные обраных дорожек - 699,75
Бескуднигорода Москвы в
1 942 327,02
ул., д. 53,
щения житекв. м; устройство анковский
2015 г.
корп. 1
лей
типарковочных стол(2 полугодие)
биков - 10 ед.;

№
п/п
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Виды и объемы работ (укрупненные)

Ремонт асфальтового
покрытия - 480 кв. м;

Источник финансирования

Примечание
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3.

Бескудниковский

Дмитровское ш., д.
91

4.

Бескудниковский

Бескудниковский
б-р, д. 36,
корп. 3

Замена ограждений
на газонные высотой
0,8 м - 102,5 пог. м;

307 623,30

5.

Бескудниковский

Бескудниковский
б-р, д. 57,
корп. 1

Ремонт асфальтового
покрытия - 150 кв. м;

146 167,38

6.

Бескудниковский

Дмитровское ш., д.
76

Ремонт асфальтового
покрытия - 528 кв. м;
снос ж/б гаража - 1
ед.; установка павильона на КП - 1 ед.;

750 687,03

7.

Бескудниковский

Дмитровское ш., д.
64, корп. 3

Устранение подтопления асфальтобетонного покрытия
- 90 кв. м;

172 817,37

Бескудниковский

Бескудниковский
б-р, д. 44,
46, корп.,
1,2,3; Дмитровское
ш., д. 99,
корп. 1

Устройство антипарковочных столбиков
- 30 ед.;

8.

Устройство газона 220 кв. м;

970 433,07

Итого:

94 574,10

Стимулирование
Многочисуправ районов
ленные обрагорода Москвы в
щения жите2015 г.
лей
(2 полугодие)
Стимулирование
Многочисуправ районов
ленные обрагорода Москвы в
щения жите2015 г.
лей
(2 полугодие)
Стимулирование
Многочисуправ районов
ленные обрагорода Москвы в
щения жите2015 г.
лей
(2 полугодие)
Стимулирование
Многочисуправ районов
ленные обрагорода Москвы в
щения жите2015 г.
лей
(2 полугодие)
Стимулирование
Многочисуправ районов
ленные обрагорода Москвы в
щения жите2015 г.
лей
(2 полугодие)
Стимулирование
Многочисуправ районов
ленные обрагорода Москвы в
щения жите2015 г.
лей
(2 полугодие)

5 000 250,76

2) по капитальному ремонту многоквартирных домов Бескудниковского района города Москвы:
№
Район
п/п

1.

Бескудниковский
Итого:

Адрес
Бескудниковский
б-р, д. 29,
корп. 1

Виды и объемы работ (укрупненые)

Ориентировочная
стоимость
работ, руб.

Основание
для включения в программу

Источник финансирования

Примечание

Стимулирование
МногочисУстройство ограждауправ районов
ленные обрающих конструкций
города Москвы в
1 052 149,24
щения житепо периметру МКД
2015 г.
лей
- 208 м;
(2 полугодие)
1 052 149,24
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РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 7/7
О согласовании адресного перечня объектов
для проведения работ на территории
Бескудниковского района города Москвы
за счет экономии средств стимулирования
управ районов города Москвы
за II полугодие 2014 года
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от
11.09.2015г. №172 «О стимулировании управ районов города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Согласовать адресный перечень объектов для проведения работ на территории Бескудниковского района города Москвы за счет средств стимулирования управ районов города Москвы за II полугодие
2014 года согласно приложению к данному решению.
2. Направить настоящее решение в управу Бескудниковского района города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 24.09.2015г. № 7/7

Адресный перечень объектов
для проведения работ на территории Бескудниковского района города Москвы
за счет экономии средств стимулирования управ районов города Москвы
за II полугодие 2014 года
1) по благоустройству территории Бескудниковского района города Москвы:
№
п/п

Район

9

Бескудниковский

10

Бескудниковский
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Адрес дво- Виды и объемы
ровой тер- работ (укрупненритории
ные)

ОриентиОснование для
Источник фировочная
включения в
нансирования
стоимость
программу
работ, руб.

Ус т р о й с т в о а с Б е с к уд н и фальтобетонной
119 919,26
ковский б-р,
пешеходной дод. 44
рожки - 47,4 кв. м;
Ус т р о й с т в о а с Дмитровфальтобетонной
167 398,00
ское ш., д.
пешеходной до99, корп. 1
рожки - 71,1 кв. м;

МногочисленЭкономия
ные обращения
средств СЭРР
жителей
Экономия
Многочисленсредств дополные обращения
нительного фижителей
нансирования

Примечание

Б Е С К УД Н И К О В С К И Й

Бескудниковский

11

Итого:

Б е с к у д н и - Ремонт асфальтоковский б-р, вого покрытия - 146 054,51
д. 59
174,4 кв. м
433 371,77

Многочислен- Э к о н о м и я
ные обращения средств стимужителей
лирования

2) по капитальному ремонту многоквартирных домов Бескудниковского района города Москвы:
№
п/п

1

Район

Адрес

Виды и объемы
работ (укрупненные)

ОриентиОснование для
Источник фировочная
включения в
нансирования
стоимость
программу
работ, руб.

Проведение
охранных мероБ е с к уд н и приятий по периБ е с к уд н и 121 236,23
ковский б-р,
метру МКД (обковский
д. 29, корп. 1
стукивание фасада) - 208 м;
Итого:
121 236,23

Примечание

Многочислен- Э к о н о м и я
ные обращения средств стимужителей
лирования

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 7/10
О Комиссии муниципального
округа Бескудниковский
по противодействию коррупции
В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Закона города Москвы от 17.12.2014 года № 64 «О мерах по противодействию коррупции в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский
решил:
1. Создать Комиссию муниципального округа Бескудниковский по противодействию коррупции (далее – Комиссия).
2. Утвердить:
2.1. Порядок работы Комиссии (приложение 1).
2.2. Состав Комиссии (приложение 2).
3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии возложить на аппарат Совета
депутатов муниципального округа Бескудниковский.
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Бескудниковское в городе Москве от 18.11.2010г. №9/4 «О создании Комиссии внутригородского муниципального образования Бескудниковское в городе Москве по противодействию коррупции»
5.. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального
округа Бескудниковский
		

А.А. Кузнецов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 24.09.2015г. № 7/10
Порядок работы
Комиссии муниципального округа Бескудниковский по противодействию коррупции
1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации деятельности Комиссии муниципального округа Бескудниковский 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 Бескудниковский, муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский (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 Бескудниковский (далее – План по противодействию коррупции),
внесение его на рассмотрение Совета депутатов;
2) координация деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Бескудниковский (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 Советом депутатов;
4) разработка предложений по совершенствованию правового обеспечения противодействия коррупции и внесение их для рассмотрения Советом 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 Бескудниковский (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 включается не менее 5 человек: председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии и секретарь Комиссии.
6. В состав Комиссии входят:
- Глава муниципального округа Бескудниковский;
- депутаты Совета депутатов;
- муниципальные служащие аппарата.
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7. 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).
8. Заседания Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца и
считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
9. Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов решающим считается голос председательствующего на заседании.
10. Секретарь Комиссии извещает членов Комиссии о времени, месте проведения заседания, вопросах повестки дня, направляет проекты документов, подлежащих обсуждению; обеспечивает подготовку
необходимых материалов для заседания Комиссии, оформление протоколов ее заседаний, а также их
направление в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента их принятия заинтересованным лицам.
11. Материалы, необходимые для проведения заседания Комиссии, доводятся до сведения членов
Комиссии не менее, чем за пять дней до дня проведения заседания.
12. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
13. Председатель Комиссии ежегодно не позднее 1 апреля представляет муниципальному Собранию
отчет о работе Комиссии.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 24.09.2015г. № 7/10
Состав
Комиссии муниципального округа Бескудниковский
по противодействию коррупции
Председатель Комиссии
А.А. Кузнецов - глава муниципального округа Бескудниковский
Заместитель председателя Комиссии
Е.И. Махова – начальник организационно-правового отдела Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
Члены Комиссии:
Дорофеева Е.О. - депутат Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
Утепова А.Ж. – депутат Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
К.А. Бушмина – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
Секретарь Комиссии
И.А. Кучаева – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
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РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 7/11
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Бескудниковский от 21.05.2015г. № 5/3
В целях уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Бескудниковский 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 Бескудниковский решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от
21.05.2015 года № 5/3 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к данному решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Бескудниковский города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

Кузнецов А.А.
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 24.09.2015г. № 7/11

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Бескудниковский (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 Бескудниковский и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального
округа Бескудниковский (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
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3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения управы района Бескудниковский 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 Бескудниковский 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 Бескудниковский или решениями Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 7/13
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 муниципального округа Бескудниковский 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 дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,
префектуру Северного административного округа города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
от 17.04.2014 года № 4/5 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 24.09.2015г. № 7/13

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Бескудниковский (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,
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предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют глава муниципального округа Бескудниковский и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального
округа Бескудниковский (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 Бескудниковский 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 Бескудниковский).
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
24.09.2015 г. № 7/14
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Бескудниковский за 2014 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 59 Устава муниципального округа Бескудниковский, разделами 5, 22 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Бескудниковский, с учетом результатов внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Бескудниковский за 2014 год Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бескудниковский за 2014 год (далее бюджет муниципального округа) по доходам в сумме 24337,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 24252,3
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального округа) в сумме 85,0 тыс. рублей и со следующими показателями:
1.1. доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.2. расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам расходов бюджетной классификации согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.3. расходов бюджета муниципального округа по разделам, подразделам целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации расходов согласно приложению № 3 к настоящему решению;
1.4. расходов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета города Москвы бюджету
муниципального округа, согласно приложению № 4 к настоящему решению;
1.5. источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации источников финансирования дефицита согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 24.09.2015 г. №7/14
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕСКУДНИКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2014 ГОД
Код бюджетной классификации
000 1 00 00000 00
000 1 00 00000 00
000 1 01 02000 01
000 1 16 90030 03
000 2 00 00000 00
000 2 02 03000 00
000 2 02 04000 00

000 2 19 03000 03

Наименование доходов

План

Факт

Доходы
Налоговые и неналоговые
Налог на доходы физических лиц
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

28 027,8
15 407,7
15 407,7

24 337,3
14 273,0
14 240,8

% исполнения
86,8
92,6
92,4

0,0

32,2

х

12 620,1

10 064,3

79,7

10 040,1

8 820,9

87,9

2 580,0

2 580,0

100,0

0,0

-1 336,6

х

28 027,8

24 337,3

86,8

ВСЕГО ДОХОДОВ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 24.09.2015 г. №7/14
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БЕСКУДНИКОВСКИЙ НА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
(тыс. руб.)
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Резервные фонды

01

00

План 2014
Факт
год
2014 год
21 815,2
19 372,9

01

02

1 611,1

1 539,0

95,5

01

03

2 808,5

2 776,4

98,9

01

04

17 259,5

14 921,4

86,5

01

11

50,0

50,0

100,0

Рз ПР

% исполн.
88,8
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Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ВСЕГО РАСХОДОВ

01
08
08
11
11
12
12

13
00
04
00
02
00
02

86,1
3 395,5
3 395,5
2 697,3
2 697,3
119,8
54,3

86,1
2 062,4
2 062,4
2 697,2
2 697,2
119,8
54,3

100,0
60,7
60,7
100,0
100,0
100,0
100,0

12

04

65,5

65,5

100,0

28 027,8

24 252,3

86,5

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 24.09.2015 г. №7/14
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БЕСКУДНИКОВСКИЙ НА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯИ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Наименование

РЗ/ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Глава муниципального округа
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы
Представительные органы государственной власти
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
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ЦС

ВР

План

Факт

0100

21 815,2

19 372,9

0102

1 611,1

1 539,0

0102

31 0 0000

1 611,1

1 539,0

0102

31 А 0000

1 611,1

1 539,0

0102

31 А 0101

1 611,1

1 539,0

0102

31 А 0101

100

1 305,1

1 305,1

0102

31 А 0101

200

306,0

233,9

2 808,5

2 776,4

0103
0103

31 0 0000

228,5

196,4

0103
0103
0103
0103

31 А 0000
31 А 0102
31 А 0102
31 А 0401

228,5
228,5
228,5
2 580,0

196,4
196,4
196,4
2 580,0

17 259,5

14 921,4

0104

200
880

0104

31 0 0000

105,1

91,4

0104

31 Б 0000

105,1

91,4
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Руководитель администрации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение переданных муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
за счёт субвенций из бюджета города Москвы
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с население по месту жительства
за счёт субвенций из бюджета города Москвы
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
за счёт субвенций из бюджета города Москвы
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов государственной власти города Москвы
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Уплата членских взносов на осуществление Совета муниципальных образований города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0104
0104

31 Б 0101
31 Б 0101

0104

31 Б 0105

0104

31 Б 0105

100

9 337,0

8 143,3

0104
0104

31 Б 0105
31 Б 0105

200
800

2 746,1
7,6

1 953,2
7,6

0104

33 А 0101

689,4

689,3

0104

33 А 0101

689,4

689,3

0104

33 А 0101

100

508,7

508,6

0104

33 А 0101

200

180,7

180,7

0104

33 А 0102

1 640,8

1 441,9

0104

33 А 0102

1 640,8

1 441,9

0104

33 А 0102

100

1 063,1

1 063,0

0104

33 А 0102

200

577,7

378,9

0104

33 А 0104

2 733,5

2 594,7

0104

33 А 0104

2 733,5

2 594,7

0104

33 А 0104

100

1 817,9

1 817,8

0104
0111
0111

33 А 0104

200

32 0 0000

915,6
50,0
50,0

776,9
50,0
50,0

0111

32 А 0100

50,0

50,0

0111
0111
0113

32 А 0100
32 А 0100

50,0
50,0
86,1

50,0
50,0
86,1

0113

31 0 0000

86,1

86,1

0113

31 Б 0000

86,1

86,1

0113

31 Б 0104

86,1

86,1

0113

31 Б 0104

86,1

86,1

200

105,1
105,1

91,4
91,4

12 090,7 10 104,1

800
870

200
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Прочие непрограммные расходы
Культурные центры, дома культуры, клубы и учреждения кинофикации
Финансовое обеспечение переданных муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с население по месту жительства
за счёт субвенций из бюджета города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд за
счет собственных средств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
«Спорт Москвы»
Массовая физкультурно-спортивная работа
Финансовое обеспечение переданных муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с население по месту
жительства
за счёт субвенций из бюджета города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерчесуим организациям
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд за
счет собственных средств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Периодическая печать и издательства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Другие вопросы в области средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ
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0800
0804
0804

09 0 0000

3 395,5
3 395,5
3 395,5

2 062,4
2 062,4
2 062,4

0804

09 Г 0000

3 395,5

2 062,4

0804

09 Г 0701

3 395,5

2 062,4

0804
0804

09 Г 0701
09 Г 0701

200

3 395,5
1 150,6

2 062,4
269,4

0804

09 Г 0701

600

1 407,2

1 407,2

0804

09 Г 0721

200

837,7

385,8
2 697,2
2 697,2
2 697,2
2 697,2

1100
1102
1102
1102

10 0 0000
10 А 0000

2 697,3
2 697,3
2 697,3
2 697,3

1102

10 А 0301

2 697,3

2 697,2

1102
1102

10 А 0301
10 А 0301

200

2 697,3
1 421,2

2 697,2
1 421,1

1102

10 А 0301

600

997,4

997,4

1102

10 А 0321

200

278,7

278,7
119,8
54,3
54,3

1200
1202
1202

35 0 0000

119,8
54,3
54,3

1202

35 Е 0000

54,3

54,3

1202
1202
1204

35 Е 0103
35 Е 0103

54,3
54,3
65,5

54,3
54,3
65,5

1204

35 0 0000

65,5

65,5
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1204
1204

35 Е 0100
35 Е 0103
35 Е 0103

65,5
65,5
65,5
28 027,8

65,5
65,5
65,5
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 24.09.2015 г. №7/14
ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ БЮДЖЕТУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ В 2014 ГОДУ
(тыс.руб.)
Наименование
Объем межбюджетных трансфертов - всего
Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
Объем субвенций - всего
в том числе на:
содержание муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
содержание муниципальных служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и патронажа
осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

План
на
2014 год
10 040,0

Факт
за
2014 год
10 040,0

Израсходовано в
2014 году
8 820,9

0,0

0,0

0,0

0,0

10 040,0

10 040,0

8 820,9

1 219,1

689,4

689,4

689,3

0,1

1 640,8

1 640,8

1 441,9

198,9

2 733,4

2 733,4

2 594,7

138,7

2 557,8

2 557,8

1 676,5

881,3

2 418,6

2 418,6

2 418,5

0,1

Возврат в
бюджет
1 219,1

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 24.09.2015 г. №7/14
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БЕСКУДНИКОВСКИЙ ЗА 2014 ГОД
(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации

000 01 020201 03 0000 610

Наименование источниСумма за 2014 год
ков финансирования
Ум е н ь ш е н и е п р о ч и х
остатков денежных
средств бюджетов вну85,0
тригородских муниципальных образований города Москвы
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РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 7/15
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Бескудниковский от 23.12.2014г. №12/1
«О бюджете муниципального округа
Бескудниковский на 2015 год»
В соответствии со ст. 217 Бюджетного Кодекса РФ, Приказами Минфина РФ от 11.07.2011 года №
81н и от 21.12.2011 года № 180н, ст. 14.1 п. 3 «Положения о бюджетном процессе во внутригородском
муниципальном образовании Бескудниковское в городе Москве», принятого решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бескудниковское в городе Москве от
28.02.2012г. № 3/1 Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 23.12.2014 г. № 12/1 «О бюджете муниципального округа Бескудниковский на 2015 год»:
1.1. Увеличить расходы местного бюджета за счет остатка средств бюджета муниципального округа
Бескудниковский, сложившегося по состоянию на 01.01.2015 года, по бюджетной смете расходов аппарата СД МО Бескудниковский для оплаты кредиторской задолженности по коммунальным услугам по
КБК 0104-31Б0105-244 в сумме 119,1 тыс. руб.
1.2. Внести изменения в приложения №№ 5, 6, 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 23.12.2014 г. № 12/1 «О бюджете муниципального округа Бескудниковский на
2015 год».
2. Приложения №№ 5, 6, 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от
23.12.2014 г. № 12/1 «О бюджете муниципального округа Бескудниковский на 2015 год» изложить в следующей редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3 к данному решению.
3. Внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись муниципального круга Бескудниковский на 2015 год.
4. Главному бухгалтеру-заведующему сектором Григорьевой О.В. подготовить необходимую документацию для предоставления в территориальное финансово-казначейское управление № 2 Департамента
финансов города Москвы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
7. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский
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А.А. Кузнецов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 24.09.2015 №7/15
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 23.12.2014 г. № 12/1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
на 2015 год
Наименование

Рз

ПР

2015 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

14 417,0

02

1 582,2

03

2 616,2

04

10 032,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципаль01
ного образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государ01
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов го01
сударственной власти субъектов РФ, местных администраций
Резервные фонды

01

11

50,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

136,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

922,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

922,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

897,5

Периодическая печать и издательства

12

02

825,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

72,5

ВСЕГО РАСХОДОВ

16 236,6
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 24.09.2015 №7/15
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 23.12.2014 г. № 12/1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯИ И ВИДАМ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
на 2015 год
Наименование

РЗ/ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов государственной власти
города Москвы
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие непрограммные расходы
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов государственной власти
города Москвы
Представительные органы государственной власти
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
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

0100

Сумма на
2015 год
14 417,0

0102

1 582,2

244

ЦС

ВР

0102

31 0 0000

1 441,2

0102
0102

31 А 0000
31 А 0101

1 441,2
1 441,2

0102

31 А 0101

100

1 441,2

0102
0102
0102
0102
0102
0102
0104
0102
0102
0102
0102

31 А 0101
31 А 0101
31 А 0101
31 А 0101
31 А 0101
31 А 0101
35 0 0000
35 Г 0111
35 Г 0111
35 Г 0111
35 Г 0111

120
121
122
200
240
244

1 315,4
1 245,0
70,4
125,8
125,8
125,8
141,0
141,0
141,0
141,0
141,0

200
240
244

0103

2 616,2

0103

31 0 0000

216,2

0103
0103
0103
0103
0103

31 А 0000
31 А 0102
31 А 0102
31 А 0102
31 А 0102

216,2
216,2
216,2
216,2
216,2

0103

33 А 0401

200
240
244

2 400,0
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Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов государственной власти
города Москвы
Обеспечение деятельности муниципалитетов муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие непрограммные расходы
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы
Резервный
фонд,
предусмотренный
органами
местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов государственной власти
города Москвы
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Уплата членских взносов на осуществление Совета муниципальных
образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных
функций, саязанных с оющегосударственным управлением
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103
0103

33 А 0401
33 А 0401

800
880

0104

2 400,0
2 400,0
10 032,5

0104

31 0 000

9 401,3

0104

31 Б 0105

9 401,3

0104

31 Б 0105

100

7 419,5

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0111
0111

31 Б 0105
31 Б 0105
31 Б 0105
31 Б 0105
31 Б 0105
31 Б 0105
31 Б 0105
31 Б 0105
31 Б 0105
35 0 0000
35 Г 0111
35 Г 0111
35 Г 0111
35 Г 0111

120
121
122
200
240
244
800
850
852

32 0 0000

7 419,5
7 137,9
281,6
1 971,8
1 971,8
1 971,8
10,0
10,0
10,0
631,2
631,2
631,2
631,2
631,2
50,0
50,0

0111

32 А 0100

50,0

0111
0111
0113

32 А 0100
32 А 0100

0113

31 0 0000

136,1

0113

31 Б 0000

136,1

0113

31 Б 0104

86,1

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0800
0804
0804

31 Б 0104
31 Б 0104
31 Б 0104
31 Б 0199
31 Б 0199
31 Б 0199
31 Б 0199

35 0 0000

86,1
86,1
86,1
50,0
50,0
50,0
50,0
922,1
922,1
922,1

0804

35 Е 0000

922,1

0804
0804

35 Е 0105
35 Е 0105

200
240
244

800
870

800
850
853
200
240
244

200

50,0
50,0
136,1

922,1
922,1
245
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных
функций, саязанных с общегосударственным управлением
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных
функций, саязанных с общегосударственным управлением
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ

0804
0804
1200
1202
1202

35 Е 0105
35 Е 0105

240
244

35 0 0000

922,1
922,1
897,5
825,0
825,0

1202

35 Е 0000

825,0

1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1204
1204

35 Е 0103
35 Е 0103
35 Е 0103
35 Е 0103
35 Е 0103
35 Е 0103
35 Е 0103
35 0 0000

825,0
785,0
785,0
785,0
40,0
40,0
40,0
72,5
72,5

1204

35 Е 0000

72,5

1204
1204
1204
1204

35 Е 0103
35 Е 0103
35 Е 0103
35 Е 0103

200
240
244
800
850
853

200
240
244

72,5
72,5
72,5
72,5
16 286,6

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 24.09.2015 №7/15
Приложение 7
к решению Совета Депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 23.12.2014 г. № 12/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ
на 2015 год

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Непрограммные мероприятия по руководству и
управлению в сфере установленных функций органов
государственной власти города Москвы
Исполнительные органы государственной власти
города Москвы
Глава муниципального образования
246

код
РЗ/ПР
ведомства

ЦС

ВР

Сумма на
2015 год

900

0100

14 417,0

900

0102

1 582,2

900

0102

31 0 0000

1 441,2

900

0102

31 А 0000

1 441,2

900

0102

31 А 0101

1 441,2
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов

900

0102

31 А 0101

100

1 441,2

900

0102

31 А 0101

120

1 315,4

900

0102

31 А 0101

121

1 245,0

900

0102

31 А 0101

122

70,4

900

0102

31 А 0101

200

125,8

900

0102

31 А 0101

240

125,8

900

0102

31 А 0101

244

125,8

Прочие непрограммные расходы

900

0102

35 0 0000

141,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0102

35 Г 0111

141,0

900

0102

35 Г 0111

200

141,0

900

0102

35 Г 0111

240

141,0

900

0102

35 Г 0111

244

141,0

900

0103

900

0103

31 0 0000

216,2

Представительные органы государственной власти

900

0103

31 А 0000

216,2

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

900

0103

31 А 0102

216,2

900

0103

31 А 0102

200

216,2

900

0103

31 А 0102

240

216,2

900

0103

31 А 0102

244

216,2

900

0103

33 А 0401

Иные бюджетные ассигнования

900

0103

33 А 0401

800

2 400,0

Специальные расходы

900

0103

33 А 0401

880

2 400,0

900

0104

900

0104

31 0 0000

9 401,3

900

0104

31 Б 0105

9 401,3

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Непрограммные мероприятия по руководству и
управлению в сфере установленных функций органов
государственной власти города Москвы

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
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

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные мероприятия по руководству и
управлению в сфере установленных функций органов
государственной власти города Москвы
Обеспечение
деятельности
муниципалитетов
муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

2 616,2

2 400,0

10 032,5
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казёнными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу за исключением фонда
оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования

900

0104

31 Б 0105

100

7 419,5

900

0104

31 Б 0105

120

7 419,5

900

0104

31 Б 0105

121

7 137,9

900

0104

31 Б 0105

122

281,6

900

0104

31 Б 0105

200

1 971,8

900

0104

31 Б 0105

240

1 971,8

900

0104

31 Б 0105

244

1 971,8

900

0104

31 Б 0105

800

10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0104

31 Б 0105

850

10,0

Уплата иных платежей

900

0104

31 Б 0105

853

10,0

Прочие непрограммные расходы

900

0104

35 0 0000

631,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города
Москвы
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

900

0104

35 Г 0111

631,2

900

0104

35 Г 0111

200

631,2

900

0104

35 Г 0111

240

631,2

900

0104

35 Г 0111

244

631,2

900

0111

900

0111

32 0 0000

50,0

900

0111

32 А 0100

50,0

900

0111

32 А 0100

800

50,0

Резервные средства

900

0111

32 А 0100

870

50,0

Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные мероприятия по руководству и
управлению в сфере установленных функций органов
государственной власти города Москвы
Исполнительные органы государственной власти
города Москвы
Уплата членских взносов на осуществление Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

900

0113

900

0113

31 0 0000

136,1

900

0113

31 Б 0000

136,1

900

0113

31 Б 0104

86,1

900

0113

31 Б 0104

50,0

136,1

800

86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0113

31 Б 0104

850

86,1

Уплата иных платежей

900

0113

31 Б 0104

853

86,1

Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

0113

31 Б 0199

900

0113

31 Б 0199

200

50,0

900

0113

31 Б 0199

240

50,0

900

0113

31 Б 0199

244

50,0

900

0800

922,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

0804

922,1

248

50,0
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Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных
функций,
саязанных
с
оющегосударственным управлением
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

0804

35 0 0000

922,1

900

0804

35 Е 0000

922,1

900

0804

35 Е 0105

922,1

900

0804

35 Е 0105

200

922,1

900

0804

35 Е 0105

240

922,1

900

0804

35 Е 0105

244

922,1

900

1200

Периодическая печать и издательства

900

1202

Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных
функций,
саязанных
с
общегосударственным управлением
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования

900

1202

35 0 0000

825,0

900

1202

35 Е 0000

825,0

900

1202

35 Е 0103

825,0

900

1202

35 Е 0103

200

785,0

900

1202

35 Е 0103

240

785,0

900

1202

35 Е 0103

244

785,0

900

1202

35 Е 0103

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

1202

35 Е 0103

850

40,0

Уплата иных платежей
Другие
вопросы
в
области
средств
массовойинформации
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации
государственных
функций,
саязанных
с
общегосударственным управлением
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ

900

1202

35 Е 0103

853

40,0

900

1204

900

1204

35 0 0000

72,5

900

1204

35 Е 0000

72,5

900

1204

35 Е 0103

72,5

900

1204

35 Е 0103

200

72,5

900

1204

35 Е 0103

240

72,5

900

1204

35 Е 0103

244

72,5

897,5
825,0

72,5

16 236,6
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РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 7/16
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский от 23.12.2014 г. №12/1
«О бюджете муниципального округа
Бескудниковский на 2015 год»
В соответствии со ст. 217 Бюджетного Кодекса РФ, Приказами Минфина РФ от 11.07.2011 года № 81н
и от 21.12.2011 года № 180н, ст. 14.1 п. 3 «Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Бескудниковское в городе Москве», принятого решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бескудниковское в городе Москве от 28.02.2012г.
№ 3/1 Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 23.12.2014 г. № 12/1 «О бюджете муниципального округа Бескудниковский на 2015 год»:
1.1. Произвести передвижение денежных средств по бюджетной смете расходов получателя средств
бюджета муниципального округа Бескудниковский – аппарата СД МО Бескудниковский на 2015 год для
оплаты пеней ПФР с КБК 0104-31Б0105-852 в сумме 10,0 тыс. руб. на КБК 0104-31Б0105-853;
1.2. Произвести передвижение денежных средств по бюджетной смете расходов получателя средств
бюджета муниципального округа Бескудниковский – аппарата СД МО Бескудниковский на 2015 год для
оплаты кредиторской задолженности по коммунальным и эксплуатационным услугам, договоров по прочим услугам с КБК 1202-35Е0103-244 в сумме 287,9 тыс. руб. на КБК 0104-31Б0105-244;
1.3. Произвести передвижение денежных средств по бюджетной смете расходов получателя средств
бюджета муниципального округа Бескудниковский – аппарата СД МО Бескудниковский на 2015 год для
оплаты кредиторской задолженности по коммунальным и эксплуатационным услугам, договоров системному сопровождению с КБК 1202-35Е0103-244 в сумме 452,1 тыс. руб. на КБК 0804-09Г0721-244;
1.4. Произвести передвижение денежных средств по бюджетной смете расходов получателя средств
бюджета муниципального округа Бескудниковский – аппарата СД МО Бескудниковский на 2015 год для
оплаты кредиторской задолженности по коммунальным и эксплуатационным услугам с КБК 0111-32А0100870 в сумме 43,9 тыс. руб. на КБК 0804-09Г0721-244;
1.5. Произвести передвижение денежных средств по бюджетной смете расходов получателя средств
бюджета муниципального округа Бескудниковский – аппарата СД МО Бескудниковский на 2015 год для
оплаты кредиторской задолженности по обслуживанию сайта с КБК 0111-32А0100-870 в сумме 6,1 тыс.
руб. на КБК 1204-35Е0103-244;
1.6. Внести изменения в приложения №№ 5, 6, 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 23.12.2014 г. № 12/1 «О бюджете муниципального округа Бескудниковский на
2015 год».
1.7. Приложения №№ 5, 6, 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
от 23.12.2014 г. № 12/1 «О бюджете муниципального округа Бескудниковский на 2015 год» изложить в
следующей редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к данному решению.
2. Внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись муниципального круга Бескудниковский на 2015 год.
3. Главному бухгалтеру-заведующему сектором Григорьевой О.В. подготовить необходимую документацию для предоставления в территориальное финансово-казначейское управление № 2 Департамента
финансов города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
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6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 24.09.2015 г. № 7/16
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 23.12.2014 г. № 12/1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
на 2015 год
Наименование

Рз

ПР

2015 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

14 654,9

02

1 582,2

03

2 616,2

04

10 320,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципаль01
ного образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государ01
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов го01
сударственной власти субъектов РФ, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы

01

13

136,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

1 418,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

1 418,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

163,6

Периодическая печать и издательства

12

02

85,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

78,6

ВСЕГО РАСХОДОВ

16 236,6
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 24.09.2015 г. № 7/16
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 23.12.2014 г. №12/1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯИ И ВИДАМ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
на 2015 год
Наименование

РЗ/ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере
установленных функций органов государственной власти города
Москвы
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие непрограммные расходы
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере
установленных функций органов государственной власти города
Москвы
Представительные органы государственной власти
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0100

Сумма на
2015 год
14 654,9

0102

1 582,2

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

ВР

0102

31 0 0000

1 441,2

0102
0102

31 А 0000
31 А 0101

1 441,2
1 441,2

0102

31 А 0101

100

1 441,2

0102
0102
0102
0102
0102
0102
0104
0102
0102
0102
0102

31 А 0101
31 А 0101
31 А 0101
31 А 0101
31 А 0101
31 А 0101
35 0 0000
35 Г 0111
35 Г 0111
35 Г 0111
35 Г 0111

120
121
122
200
240
244

1 315,4
1 245,0
70,4
125,8
125,8
125,8
141,0
141,0
141,0
141,0
141,0

200
240
244

0103

2 616,2

0103

31 0 0000

216,2

0103
0103
0103
0103
0103

31 А 0000
31 А 0102
31 А 0102
31 А 0102
31 А 0102

216,2
216,2
216,2
216,2
216,2

0103

33 А 0401

200
240
244

2 400,0
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Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере
установленных функций органов государственной власти города
Москвы
Обеспечение деятельности муниципалитетов муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Прочие непрограммные расходы
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для гос-ных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере
установленных функций органов государственной власти города
Москвы
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Уплата членских взносов на осуществление Совета муниципальных
образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Прочие непрограммные расходы
Культурные центры, дома культуры, клубы и учреждения кинофикации
Финансовое обеспечение переданных муниципальным образованиям
полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной
работы с население по месту жительства
за счет собственных средств
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0103
0103

33 А 0401
33 А 0401

800
880

0104

2 400,0
2 400,0
10 320,4

0104

31 0 000

9 689,2

0104

31 Б 0105

9 689,2

0104

31 Б 0105

100

7 419,5

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0113

31 Б 0105
31 Б 0105
31 Б 0105
31 Б 0105
31 Б 0105
31 Б 0105
31 Б 0105
31 Б 0105
31 Б 0105
35 0 0000
35 Г 0111
35 Г 0111
35 Г 0111
35 Г 0111

120
121
122
200
240
244
800
850
853

7 419,5
7 137,9
281,6
2 259,7
2 259,7
2 259,7
10,0
10,0
10,0
631,2
631,2
631,2
631,2
631,2
136,1

0113

31 0 0000

136,1

0113

31 Б 0000

136,1

0113

31 Б 0104

86,1

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0800
0804
0804
0804

31 Б 0104
31 Б 0104
31 Б 0104
31 Б 0199
31 Б 0199
31 Б 0199
31 Б 0199

09 0 0000
09 Г 0000

86,1
86,1
86,1
50,0
50,0
50,0
50,0
1 418,1
1 418,1
496,0
496,0

0804

09 Г 0701

496,0

0804
0804
0804

09 Г 0721
09 Г 0721
09 Г 0721

200
240

496,0
496,0
496,0

0804

09 Г 0721

244

496,0

200
240
244

800
850
853
200
240
244
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Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных
функций, саязанных с оющегосударственным управлением
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных
функций, саязанных с общегосударственным управлением
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочие непрограммные расходы
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных
функций, саязанных с общегосударственным управлением
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ

0804

35 0 0000

922,1

0804

35 Е 0000

922,1

0804
0804
0804
0804
1200
1202
1202

35 Е 0105
35 Е 0105
35 Е 0105
35 Е 0105

35 0 0000

922,1
922,1
922,1
922,1
163,6
85,0
85,0

1202

35 Е 0000

85,0

1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1204
1204

35 Е 0103
35 Е 0103
35 Е 0103
35 Е 0103
35 Е 0103
35 Е 0103
35 Е 0103
35 0 0000

85,0
45,0
45,0
45,0
40,0
40,0
40,0
78,6
78,6

1204

35 Е 0000

78,6

1204
1204
1204
1204

35 Е 0103
35 Е 0103
35 Е 0103
35 Е 0103

200
240
244

200
240
244
800
850
853

78,6
78,6
78,6
78,6
16 236,6

200
240
244

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 24.09.2015 г. № 7/16
Приложение 7
к решению Совета Депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 23.12.2014 г. № 12/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕСКУДНИКОВСКИЙ
на 2015 год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению
в сфере установленных функций органов государственной
власти города Москвы
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900

0100

Сумма
на 2015
год
14 654,9

900

0102

1 582,2

900

0102

код
РЗ/ПР
ведомства

ЦС

31 0 0000

ВР

1 441,2
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Исполнительные органы государственной власти города
Москвы
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие непрограммные расходы
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению
в сфере установленных функций органов государственной
власти города Москвы
Представительные органы государственной власти
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
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 бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению
в сфере установленных функций органов государственной
власти города Москвы
Обеспечение деятельности муниципалитетов муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казёнными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0102

31 А 0000

1 441,2

900

0102

31 А 0101

1 441,2

900

0102

31 А 0101

100

1 441,2

900
900
900
900
900

0102
0102
0102
0102
0102

31 А 0101
31 А 0101
31 А 0101
31 А 0101
31 А 0101

120
121
122
200
240

1 315,4
1 245,0
70,4
125,8
125,8

900

0102

31 А 0101

244

125,8

900
900
900
900

0102
0102
0102
0102

35 0 0000
35 Г 0111
35 Г 0111
35 Г 0111

200
240

141,0
141,0
141,0
141,0

900

0102

35 Г 0111

244

141,0

900

0103

900

0103

31 0 0000

216,2

900
900
900
900

0103
0103
0103
0103

31 А 0000
31 А 0102
31 А 0102
31 А 0102

200
240

216,2
216,2
216,2
216,2

900

0103

31 А 0102

244

216,2

900

0103

33 А 0401

900
900

0103
0103

33 А 0401
33 А 0401

900

0104

900

0104

31 0 0000

9 689,2

900

0104

31 Б 0105

9 689,2

900

0104

31 Б 0105

100

7 419,5

900
900
900
900
900

0104
0104
0104
0104
0104

31 Б 0105
31 Б 0105
31 Б 0105
31 Б 0105
31 Б 0105

120
121
122
200
240

7 419,5
7 137,9
281,6
2 259,7
2 259,7

2 616,2

2 400,0
800
880

2 400,0
2 400,0
10 320,4
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Прочие непрограммные расходы
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению
в сфере установленных функций органов государственной
власти города Москвы
Исполнительные органы государственной власти города
Москвы
Уплата членских взносов на осуществление Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Прочие непрограммные расходы
Культурные центры, дома культуры, клубы и учреждения
кинофикации
Финансовое обеспечение переданных муниципальным
образованиям полномочий по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с население по месту
жительства
за счет собственных средств
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие непрограммные расходы
Прочие
непрограммные
расходы
при
реализации
государственных функций, саязанных с оющегосударственным
управлением
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные расходы
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900

0104

31 Б 0105

244

2 259,7

900
900
900
900
900
900
900

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104

31 Б 0105
31 Б 0105
31 Б 0105
35 0 0000
35 Г 0111
35 Г 0111
35 Г 0111

800
850
853

200
240

10,0
10,0
10,0
631,2
631,2
631,2
631,2

900

0104

35 Г 0111

244

631,2

900

0113

900

0113

31 0 0000

136,1

900

0113

31 Б 0000

136,1

900

0113

31 Б 0104

86,1

900
900
900
900
900
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0113
0113
0113
0113
0113
0113

31 Б 0104
31 Б 0104
31 Б 0104
31 Б 0199
31 Б 0199
31 Б 0199

800
850
853
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240

86,1
86,1
86,1
50,0
50,0
50,0

900

0113

31 Б 0199

244

50,0

900
900
900

0800
0804
0804

09 0 0000

1 418,1
1 418,1
496,0

900

0804

09 Г 0000

496,0

900

0804

09 Г 0701

496,0

900
900
900

0804
0804
0804

09 Г 0721
09 Г 0721
09 Г 0721

200
240

496,0
496,0
496,0

900
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09 Г 0721

244

496,0

900
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35 0 0000

922,1

900
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35 Е 0000

922,1

900
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35 Е 0105

922,1

900
900
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35 Е 0105
35 Е 0105

200
240

922,1
922,1

900

0804

35 Е 0105

244

922,1

900
900

1200
1202

900

1202

136,1

163,6
85,0
35 0 0000

85,0
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Прочие
непрограммные
расходы
при
реализации
государственных функций, саязанных с общегосударственным
управлением
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовойинформации
Прочие непрограммные расходы
Прочие
непрограммные
расходы
при
реализации
государственных функций, саязанных с общегосударственным
управлением
Информирование жителей района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ
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35 Е 0000

85,0

900
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1202
1202
1202

35 Е 0103
35 Е 0103
35 Е 0103
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240

85,0
45,0
45,0

900

1202

35 Е 0103
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45,0

900
900
900
900
900

1202
1202
1202
1204
1204

35 Е 0103
35 Е 0103
35 Е 0103

800
850
853

35 0 0000

40,0
40,0
40,0
78,6
78,6

900

1204

35 Е 0000

78,6

900
900
900

1204
1204
1204

35 Е 0103
35 Е 0103
35 Е 0103

200
240

78,6
78,6
78,6

900

1204

35 Е 0103

244

78,6
16 236,6
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ГОЛОВИНСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29.09.2015 года № 81
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», в целях определения и уточнения порядка рассмотрения Советом депутатов муниципального округа Головинский вопросов в сфере объектов капитального строительства,
Советом депутатов принято решение
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства согласно приложению.
2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия;
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru.
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 87 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального
строительства».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по благоустройству, реконструкции, землепользованию
и охране окружающей среды – депутата Борисову Е.Г.
Глава
муниципального округа Головинский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 29 сентября 2015 года № 81
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Головинский (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 Головинский и комиссия Совета депутатов по благоустройству, реконструкции, землепользованию и охране окружающей среды (далее – профильная комиссия) в соответствии с
Регламентом Совета депутата и положением о профильной комиссии.
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 указанных в пункте 1 настоящего Регламента (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 настоящего Регламента) и проект решения Совета депутатов рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но
не позднее 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов.
6.1. В случае если в тридцатидневный срок для рассмотрения обращения 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 в случае, если планируется размещение объектов религиозно259
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го назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский 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, указанного в пункте 1 настоящего Регламента.
9. Решение Совета депутатов о согласовании размещения объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего Регламента, принимается открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов. Если в результате голосования о согласовании размещения объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего Регламента, решение не получило большинства голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании (с мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов большинства жителей муниципального округа Головинский
при размещении объекта капитального строительства, указанного в пункте 1 настоящего Регламента).
10. В решении Совета депутатов (пункт 9 настоящего Регламента, указываются:
- назначение и адрес размещения объекта капитального строительства (пункт 1 настоящего Регламента);
- реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного в пункте 3 настоящего
Регламента, дата и номер, дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов (пункт 9 настоящего Регламента) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
13.10.2015 года № 94
О согласовании направления денежных
средств стимулирования управы
Головинского района на проведение
мероприятий по благоустройству
территории Головинского района города
Москвы в 2016 году
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от 11 сентября 2015 года № 172 «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании
письма управы Головинского района города Москвы от 08 октября 2015 года № 7-7-537/5, поступившего в администрацию муниципального округа Головинский 9 октября 2015 года за № 7-5-1351/15,
Советом депутатов принято решение
1. Согласовать направление денежных средств стимулирования управы Головинского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Головинского района в 2016 году, за счёт доходов, сложившихся из поступлений в бюджет города Москвы за I полугодие
2015 года в сумме 6 404 200 рублей (шесть миллионов четыреста четыре тысячи двести) рублей согласно приложению 1.
2. Закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ в рамках настоящего решения, согласно приложению 2.
3. Определить, что участие в работе комиссий по открытию и приемке выполненных работ в рамках настоящего решения осуществляется депутатами Совета депутатов муниципального округа Головинский, которые закреплены за адресами согласно пункту 2 настоящего решения.
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4. Администрации муниципального округа Головинский:
4.1. Направить настоящее решение в:
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по благоустройству, реконструкции, землепользованию
и охране окружающей среды – депутата Борисову Е.Г.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 13 октября 2015 года № 94
Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Головинский города
Москвы за счёт средств стимулирования
№
п/п

Адрес дворовой территории

Виды работ
Устройство резинового покрытия

1

Автомоторная ул. д.6

Объемы

Един.
Тыс. руб.
измер.

87

кв.м.

Установка МАФ: игровая горка, песочница, ка4
чели, карусель

шт.

Установка садовых диванов

2

шт.

Установка урн

2

шт.

Установка садового бортового камня

118,6

пог.м.

Укладка асфальтобетонного покрытия

89

кв.м.

Посадка кустов

30

шт.

Устройство резинового покрытия

206,5

кв.м.

Установка МАФ: игровая горка, песочница, каче5
ли, качалка- балансир, карусель
2

3

4

3-й Лихачевский пер. д.7 Установка садовых диванов
корп.4
Установка урн

Онежская ул. д.34 корп.2

шт.

3

шт.

Установка садового бортового камня

45

пог.м.

Укладка асфальтобетонного покрытия

27

кв.м.

202

кв.м.

Устройство пешеходной дорожки

70

кв.м

Установка садового бортового камня

58

пог.м.

Установка дорожного бортового камня

82

пог.м.

Ремонт газона

40

кв.м.

Установка газонного ограждения

91

пог.м.

Установка МАФ: катальная горка – 2 шт., песочница – 2 шт., качели – 2 шт.,
10
карусель – 2 шт., качели-балансир – 2 шт.

5

6
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Пулковская ул. д.9,11,13,15
корп.1,2, д. 17

Ул. Лавочкина д.14,16
корп.1,2, д.18

шт.

3

Конаковский пр. д.8 корп.2 Замена резинового покрытия

775,529

940,219

200,927

317,875

шт.

Установка садовых диванов

15

шт.

Установка урн

15

шт.

Устройство резинового покрытия

323,8

кв.м.

Укладка асфальтобетонного покрытия

96,5

кв.м.

Установка садового бортового камня

15

пог.м.

Установка тренажеров

5

шт.

Устройство резинового покрытия

250

кв.м.

Установка МАФ: игровая горка, песочница, каче4
ли, качалка- балансир

шт.

Установка садовых диванов

4

шт.

Установка урн

4

шт.

2007,38

866,38

ГОЛОВИНСКИЙ

Устройство резинового покрытия
7

8

Ул. Фестивальная д.46
корп.2,3, д.48

Фестивальная ул. д.46
корп.1

ИТОГО:

290

кв.м.

Установка МАФ: игровая горка – 1 шт., песочница
6
– 1 шт., качели – 1 шт., тренажеры – 3 шт.

шт.

Установка садовых диванов

6

шт.

Установка урн

6

шт.

Устройство площадки отдыха из тротуарной
21
плитки

кв.м.

Установка садового бортового камня

30

пог.м.

Установка садовых диванов

3

шт.

Установка урн

3

шт.

1170,45

125,45

6404,2
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский от 13 октября 2015
года № 94
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по реализации мероприятий по выполнению работ на территории
Головинского района города Москвы за счет средств, предусмотренных на стимулирование
управы Головинского района в 2016 году, а также для участия в контроле за ходом выполнения
указанных работ

№ Адрес дворовой террип/п
тории

1

2

3

4

5

6

264

Виды работ

Избирательный
округ

Устройство резинового покрытия
Установка МАФ: игровая горка, песочница, качели, карусель
Установка садовых диванов
1
Автомоторная ул. д.6
Установка урн
Установка садового бортового камня
Укладка асфальтобетонного покрытия
Посадка кустов
Устройство резинового покрытия
Установка МАФ: игровая горка, песочница, качели, качалка- балансир, карусель
3-й Лихачевский пер. Установка садовых диванов
2
д.7 корп.4
Установка урн
Установка садового бортового камня
Укладка асфальтобетонного покрытия
Конаковский пр. д.8
Замена резинового покрытия
2
корп.2
Устройство пешеходной дорожки
Установка садового бортового камня
Онежская ул. д.34
Установка дорожного бортового камня
1
корп.2
Ремонт газона
Установка газонного ограждения
Установка МАФ: катальная горка – 2 шт., песочница – 2 шт., качели – 2 шт.,
карусель – 2 шт., качели-балансир – 2 шт.
Пулковская ул.
д.9,11,13,15 корп.1,2,
д. 17

Установка садовых диванов
2
Установка урн
Устройство резинового покрытия
Укладка асфальтобетонного покрытия
Установка садового бортового камня
Установка тренажеров
Устройство резинового покрытия
Установка МАФ: игровая горка, песочница, качеУл. Лавочкина д.14,16 ли, качалка- балансир
3
корп.1,2, д.18
Установка садовых диванов
Установка урн

Ф.И.О.
депутата

Мальцева Т.В.
Архипцова Н.В.

Галкина И.А.
Виноградов В.Е.

Курохтина Н. В.
Виноградов В.И.
Есин И.В.
Мемухина В.Г.

Бахарева Е.А.
Курохтина Н.В.

Сердцев А.И.
Вяльченкова Н.В.
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7

8

Устройство резинового покрытия
Установка МАФ: игровая горка – 1 шт., песочница
Ул. Фестивальная
– 1 шт., качели – 1 шт., тренажеры – 3 шт.
1
д.46 корп.2,3, д.48
Установка садовых диванов
Установка урн
Устройство площадки отдыха из тротуарной плитки
Фестивальная ул. д.46 Установка садового бортового камня
1
корп.1
Установка садовых диванов
Установка урн

Борисова Е.Г.
Мемухина В.Г.

Архипцова Н.В.
Есин И.В.

РЕШЕНИЕ
13.10.2015 года № 95
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Головинский от 18 сентября 2014 года
№ 75 «О согласовании мест размещения
ярмарок выходного дня на территории
муниципального округа Головинский 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», согласно постановлению 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», решению Совета депутатов муниципального округа Головинский
от 27 мая 2014 года № 50 «Об утверждении Регламента согласования мест размещения ярмарок выходного дня на территории муниципального округа Головинский и проведению мониторинга их работы», на
основании письма управы Головинского района города Москвы от 9 октября 2015 года № 7-7-543/5, поступившего в администрацию муниципального округа Головинский 9 октября 2015 года за № 7-5-1353/15,
а также в связи с не востребованностью ярмарки выходного дня,
Советом депутатов принято решение:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский
от 18 сентября 2014 года № 75 «О согласовании мест размещения ярмарок выходного дня на территории муниципального округа Головинский в 2015 году»: приложение изложить в новой редакции согласно приложению, к данному решению.
2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Направить настоящее решение в:
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по защите прав потребителей – депутата Галкину И.А.
Глава муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 13 октября 2015 года № 95
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 18 сентября 2014 года № 75
Места размещения ярмарок выходного дня на территории
муниципального округа Головинский в 2015 году
№ п.п.
1

266

Адрес размещения

Кол-во
объектов

Кол-во торговых мест

Специализация

Улица Флотская, дом 25

1

20

Ярмарка выходного дня

ЛИАНОЗОВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИАНОЗОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10. 2015 г. № 5-ПА
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 Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лианозово, утвержденным постановлением аппарата СД МО Лианозово от 11.09.2015 г. № 4-ПА, аппарат Совета депутатов муниципального округа Лианозово 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 (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Лианозово в городе Москве от 28.09.2012 № 125-ПМ «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Лианозово М. И. Журкову.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа
Лианозово

М. И. Журкова
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово от
01.10. 2015 г. г. № 5- ПА
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 – муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителем, который может обратиться за предоставлением муниципальной услуги, является
физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет (но не достигшее совершеннолетия) и имеющее место жительство (в соответствии с регистрацией по месту жительства) на территории муниципального округа Лианозово.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется заявителю при наличии у него уважительных причин, послуживших основанием для обращения за ее предоставлением (беременность невесты).
1.4. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является аппарат Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее также – аппарат СД МО Лианозово).
Непосредственное обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляет муниципальный
служащий аппарата СД МО Лианозово, определяемый в соответствии с распределением обязанностей
в аппарате СД МО Лианозово (далее также – исполнитель).
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 аппарате СД МО Лианозово, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Лианозово
(далее – официальный сайт), публикации в средствах массовой информации.
2.2.2. Предоставление информации, указанной в подпункте 2.2.1 пункта 2.2., осуществляется исполнителем. Обеспечение размещения указанной информации на официальном сайте и публикации в средствах массовой информации производится муниципальным служащим аппарата СД МО Лианозово,
определяемым в соответствии с распределением обязанностей в аппарате СД МО Лианозово.
2.2.3. На официальном сайте размещается следующая информация:
а) график приема заявителей;
б) телефоны, почтовый адрес и адрес электронной почты аппарата СД МО Лианозово, местонахождение, телефон исполнителя;
в) текст настоящего Административного регламента;
г) формы заявлений, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, и
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образцы их заполнения.
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 наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности исполнителя, 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.
2.2.5. Консультации по процедуре исполнения муниципальной услуги предоставляются исполнителем при личном посещении аппарата СД МО Лианозово и по письменным обращениям.
Письменные обращения рассматриваются в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
2.3. Муниципальная услуга предоставляется аппаратом СД МО Лианозово по адресу: 127572 г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16 «Б»;
Адрес официального сайта: www.msulianozovo.ru;
График работы аппарата СД МО Лианозово (приема заявителей):
понедельник - четверг - с 09.00 до 18.00 часов;
пятница - с 09.00 до 16.45 часов;
перерыв - с 13.15 до 14.00 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
2.4. Общий телефон аппарата СД МО Лианозово (и одновременно телефон исполнителя): 8 (499)
200-01-60.
Адрес электронной почты аппарата СД МО Лианозово: vmolianozovo@yandex.ru.
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является передача (направление) заявителю заверенной надлежащим образом копии решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации, оформляемого в форме постановления аппарата СД МО Лианозово (далее также – постановление о предоставлении муниципальной услуги).
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги об этом сообщается заявителю в порядке и
сроки, предусмотренные настоящим Административным регламентом.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 дней со дня получения от заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложением к нему необходимых документов (далее также – заявление).
2.7. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
а) Семейный кодекс Российской Федерации;
б) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
в) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
г) Устав муниципального округа Лианозово;
д) Настоящий Административный регламент.
2.8. Перечень документов, необходимых аппарату СД МО Лианозово для предоставления муниципальной услуги:
2.8.1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги, оформленное в соответствии с приложением 1 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) заявление другого лица, желающего вступить в брак с заявителем, оформленное в соответствии с
приложением 2 к настоящему Административному регламенту;
г) документ, подтверждающий наличие уважительной причины на досрочное вступление в брак (медицинская справка о беременности невесты организации здравоохранения).
2.8.2. Документы, которые подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия и которые заявитель вправе предоставить самостоятельно: отсутствуют.
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2.8.3. При предоставлении муниципальной услуги аппарат СД МО Лианозово не вправе требовать
от заявителя представления иной информации и документов, помимо предусмотренных подпунктом
2.8.1. пункта 2.8. настоящего Административного регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым к заявителю в соответствии с пунктом 1.2
настоящего Административного регламента;
б) непредставление документов в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Административного регламента;
в) оформление документов с нарушением требований настоящего Административного регламента,
в том числе неуказание (неполное указание) сведений, предусмотренных формами заявлений (приложение 1 и приложение 2 к настоящему Административному регламенту);
г) отсутствие у заявителя уважительной причины для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Административного регламента.
2.11. Плата с заявителя при предоставлении муниципальной услуги не взимается.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди:
а) при подаче заявления- не более 10 минут;
б) при получении результата предоставления муниципальной услуги - не более 10 минут;
2.13. Заявление регистрируется в день его поступления в аппарат СД МО Лианозово.
2.14. Организация предоставления муниципальных услуг в аппарате СД МО Лианозово:
а) на информационных стендах в аппарате СД МО Лианозово размещается следующая информация:
график приема заявителей;
адрес, телефоны, адрес официального сайта, адрес электронной почты аппарата СД МО Лианозово, телефон и местонахождение исполнителя;
текст настоящего Административного регламента;
бланки и образцы заполнения заявлений, представляемых в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Административного регламента.
б) помещение аппарата СД МО Лианозово, в котором организуется предоставление муниципальной
услуги, обозначается соответствующей табличкой с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества, наименование должности исполнителя.
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 заявителями, возможности оформления заявления отводятся места, оснащенные стульями, столами (стойками) с наличием писчей бумаги, ручек, и т.п.
2.15. Показатели:
а) доступности муниципальной услуги:
информирование о предоставлении муниципальной услуги;
безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
б) качества муниципальной услуги:
минимальное взаимодействие заявителя и исполнителя при предоставлении муниципальной услуги;
предоставление муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги.
2.16. О предоставлении муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр).
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального округа Лианозово по принципу «одного окна», в соответствии с кото270
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рым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя
с соответствующим запросом, а взаимодействие с аппаратом СД МО Лианозово осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово и соглашением о взаимодействии.
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:
а) прием и регистрация заявления;
б) рассмотрение заявления;
в) принятие решения по итогам рассмотрения заявления;
г) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение заявления с
прилагаемыми документами аппаратом СД МО Лианозово.
3.2.1. Прием и регистрацию заявления осуществляет муниципальный служащий аппарата СД МО
Лианозово, определяемый в соответствии с распределением обязанностей в аппарате СД МО Лианозово. Регистрация заявления осуществляется путем внесения информации о нем в журнал регистрации
входящей корреспонденции и присвоения ему соответствующего регистрационного номера.
3.2.2. Направление заявления на рассмотрение исполнителю осуществляется в течение рабочего
дня, следующего после дня его регистрации.
3.3. Рассмотрение заявления.
3.3.1. Основанием для начала рассмотрения заявления с прилагаемыми документами является его
поступление исполнителю.
3.3.2. Срок рассмотрения заявления не должен превышать 3 дней со дня его получения исполнителем.
Результатом рассмотрения заявления является разработка исполнителем проекта постановления
о предоставлении муниципальной услуги либо проекта письменного отказа аппарата СД МО Лианозово в предоставлении муниципальной услуги заявителю с указанием причин и передача главе муниципального округа Лианозово на рассмотрение.
3.4. Принятие решения по итогам рассмотрения заявления.
3.4.1.Окончательное решение по итогам рассмотрения заявления принимается Главой муниципального округа Лианозово.
3.4.2. Основанием для начала данной административной процедуры является получение главой муниципального округа Лианозово переданных исполнителем заявления с прилагаемыми документами и проекта постановления аппарата СД МО Лианозово (проекта письменного отказа аппарата СД
МО Лианозово), указанного в подпункте 3.3.2. пункта 3.3. настоящего Административного регламента.
3.4.3. Глава муниципального округа Лианозово в течение 3 дней рассматривает представленные
документы и либо подписывает проект постановления о предоставлении муниципальной услуги (проект письменного отказа аппарата СД МО Лианозово в предоставлении муниципальной услуги), либо
возвращает исполнителю на доработку, которая производится в течение 1 дня со дня получения, и затем процедура, предусмотренная подпунктом 3.3.2. пункта 3.3. и подпунктами 3.4.2 и 3.4.3. пункта 3.4.,
повторяется заново.
3.4.4. Результатом принятия решения по итогам рассмотрения заявления является подписание одного из проектов документов, предусмотренных подпунктом 3.3.2. пункта 3.3. настоящего Административного регламента, главой муниципального округа Лианозово, и его регистрация уполномоченным
муниципальным служащим аппарата СД МО Лианозово в день подписания.
3.4.5. В случае наличия письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги исполнитель
в течение 3 дней информирует об этом заявителя способом, указанном в заявлении (выдача письменного отказа при личном обращении (под роспись), отправление письма- отказа в форме электронно271
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го документа по электронной почте с последующим вручением при личном обращении (под роспись),
направление по почте).
3.4.6. В случае если заявителем выбран такой способ информирования, как выдача при личном обращении (под роспись), исполнитель предварительно уведомляет его о готовности письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги к передаче по телефону, указанному в заявлении.
3.5. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги является получение исполнителем подписанного главой муниципального округа Лианозово и зарегистрированного постановления о предоставлении муниципальной услуги.
3.5.2. После получения постановления о предоставлении муниципальной услуги исполнитель изготавливает и заверяет его копию с проставлением оттиска печати аппарата СД МО Лианозово.
3.5.3. Общий срок прохождения указанной административной процедуры не должен превышать 3
дней.
3.5.4. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю при личном обращении
(под роспись) либо направляется по почте ( или по электронной почте в форме электронного документа по указанному в заявлении адресу с последующим вручением при личном обращении (под роспись))
– в зависимости от указанного в заявлении способа передачи (направления).
3.5.5. В случае если заявителем выбран такой способ информирования о результате предоставления муниципальной услуги, как вручение при личном обращении (под роспись), исполнитель предварительно уведомляет его о готовности результата предоставления муниципальной услуги по телефону, указанному в заявлении.
3.5.6. В случае если заявитель по какой-то причине не смог явиться в условленный срок для вручения результата муниципальной услуги, он может его получить в другое удобное для него время в соответствии с графиком работы аппарата СД МО Лианозово.
4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Глава муниципального округа Лианозово осуществляет текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента: за соблюдением исполнителем (иными муниципальными служащими аппарата СД МО Лианозово) административных процедур и административных действий, их
своевременностью, в форме проверок.
4.2. Текущий контроль осуществляется также главой муниципального округа Лианозово путем проведения проверок соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов города Москвы, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово, настоящего Административного регламента в ходе осуществления действий (принятия решений) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3. Текущий контроль может быть плановым (осуществляется один раз в год на основании утверждаемого плана проверок) и внеплановым (проводится по конкретному обращению заявителя, в том числе
по жалобе на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги). При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур
(тематические проверки).
4.4. По результатам проведенной проверки составляется акт, в котором описываются выявленные
недостатки и предложения по их устранению (при их наличии).
4.5. Муниципальные служащие аппарата СД МО Лианозово, задействованные в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур и административных действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом. В случае выявления, по результатам проведенного контроля,
нарушений прав заявителя, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) аппарата СД МО Лианозово, а также должностных лиц и муниципальных служащих
5.1. Решения или действия (бездействие) аппарата СД МО Лианозово, главы муниципального округа Лианозово и муниципальных служащих аппарата СД МО Лианозово, принятые (осуществленные)
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы.
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявителем могут быть обжалованы:
а) действия (бездействие) исполнителя, иных муниципальных служащих аппарата СД МО Лианозово (помимо начальника отдела аппарата СД МО Лианозово) - начальнику отдела аппарата СД МО Лианозово;
б) решения или действия (бездействие) главы муниципального округа Лианозово, начальника отдела аппарата СД МО Лианозово - главе муниципального округа Лианозово.
Жалоба на решение или действие (бездействие) главы муниципального округа Лианозово подается
на имя главы муниципального округа Лианозово и рассматривается непосредственно им по причине отсутствия вышестоящего органа (должностного лица).
Жалобы на решения или действия (бездействие) муниципальных служащих аппарата СД МО Лианозово, в том числе исполнителя, рассматриваются лицами, на имя которых подаются жалобы в соответствии с настоящим Административным регламентом.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово;
7) отказ аппарата СД МО Лианозово, главы муниципального округа Лианозово, исполнителя (иного
муниципального служащего аппарата СД МО Лианозово) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) официальное наименование аппарата СД МО Лианозово, должности главы муниципального округа Лианозово, исполнителя (иного муниципального служащего аппарата СД МО Лианозово), решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) аппарата СД МО Лианозово, главы муниципального округа Лианозово, исполнителя (иного муниципального служащего аппарата СД
МО Лианозово);
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) аппарата СД МО Лианозово, главы муниципального округа Лианозово, исполнителя (иного муниципального служащего аппарата СД МО Лианозово). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в аппарат
СД МО Лианозово.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта, через многофункциональный центр, а также может быть принята при личном приеме заявителя главой муниципального округа Лианозово.
5.6. Жалоба, поступившая в аппарат СД МО Лианозово, подлежит рассмотрению лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с настоящим Административным регламентом,
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа аппарата СД
МО Лианозово, главы муниципального округа Лианозово, исполнителя (иного муниципального служащего аппарата СД МО Лианозово), в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы аппарат СД МО Лианозово принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого в процессе предоставления муниципальной услуги решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального округа Лианозово, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в предыдущем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб в соответствии с настоящим Административным регламентом, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.10. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) аппарата СД МО Лианозово, главы муниципального округа Лианозово, исполнителя (иного муниципального служащего аппарата СД МО Лианозово) нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет право на обжалование таких решений или действий (бездействия) в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
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
ФОРМА
Главе муниципального округа Лианозово
(Ф.И.О.)
Заявление
о разрешении на вступление в брак лицу, достигшему возраста
шестнадцати лет
Прошу разрешить мне _______________________________________________________________________,
			
(фамилия, имя, отчество (полностью), число, месяц и год ро-ждения))
______________________________________________________________________________________________
зарегистрированному (ой) по адресу: ___________________________________________________________
				
указывается в соответствии с регист-рацией
______________________________________________________________________________________________
по месту жительства, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)
регистрацию брака в возрасте ________________ лет _________________________месяцев с гр.
______________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
в связи с ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
указывается уважительная причина, послужившая основанием для вступления в брак
К настоящему заявлению прилагаются:
согласие на обработку персональных данных;
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
перечисляются документы, подлежащие представлению заявителем в соответствии с Ад-министративным
регламентом предоставления муниципальной услуги по принятию реше-ний о разрешении вступления в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в по-рядке, установленном семейным законодательством
Российской Федерации
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Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное отметить знаком ✓):
 выдать при личном обращении;
 направить почтовым отправлением по
адресу: _____________________________________________________________________________________;
(указывается почтовый адрес заявителя)
 направить в форме электронного документа с последующим вручением при
личном обращении. Адрес моей электронной почты:
В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги прошу (нужное отметить знаком ✓):
 выдать письмо- отказ при личном обращении ;
 направить письмо- отказ почтовым отправлением по
адресу: ______________________________________________________________________________________;
(указывается почтовый адрес заявителя)
 направить письмо- отказ в форме электронного документа с последующим вручением при
личном обращении. Адрес моей электронной
почты: ______________________________________________________________________________________.
__________________________		
Дата подписания заявления		

_________________
подпись
Приложение к заявлению

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
заявителя
Я, __________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
зарегистрированный(ная) по адре-су ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
паспорт серия ________________№ ___________________, __________________________________выдан
							
(дата)
_____________________________________________________________________________________________,
(кем выдан)
в соответствии с ч. 4 статьи 9, статьей 10 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие аппарату СД МО Лианозово по
адресу: 127572 г. Москва, ул. Абрамцев-ская, д. 16 «Б» на обработку с моих персональных данных в целях предоставления аппаратом СД МО Лианозово муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации, по моему заявлению (далее - муниципальная услуга).
Данное согласие дано в отношении следующих персональных данных:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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(вписать нужное, выбрав из перечня:
- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения (возраст);
- паспортные данные (данные документа, удостоверяющего личность);
- адрес регистрации по месту жительства;
- адрес фактического проживания;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- состояние здоровья,
- сведения о моей частной (интимной) жизни, которые могут стать известными в связи с предоставлением
муниципальной услуги.
Обработка вышеуказанных персональных данных предполагает любое дей-ствие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых аппаратом СД МО Лианозово с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение).
Я могу отозвать настоящее согласие на обработку персональных данных в письменной произвольной форме.
Мне известно, что в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в случае отзыва данного согласия на обработку персональных данных аппарат СД
МО Лианозово вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии
оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания до окончания всех процедур по предоставлению муниципальной услуги, предусмотренных Административным регламентом предоставления муни-ципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации, утвержденным постановлением аппарата СД МО Лианозово
от
20 г. №
__________________________		
_________________
Дата подписания 					
подпись

277

ЛИАНОЗОВО

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по приня-тию
решений о разрешении вступления в брак лицам,
достигшим возраста шестна-дцати лет, в порядке,
установленном семей-ным законодательством
Российской Феде-рации
ФОРМА
Главе муниципального округа Лианозово
__________________________________________________
(Ф.И.О.)
от ______________________________________________
(Ф.И.О.)
проживающего (щей) по адресу:
__________________________________________________
__________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)
телефон: _________________________________________
Заявление
другого лица, желающего вступить в брак
Прошу разрешить регистрацию брака моей невесте (жениху) ________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество
____________ года рождения, для вступления со мной в брак, в связи с ____________________________
_____________________________________________________________________________________________
указывается уважительная причина, послужившая основанием для вступления в брак
_____________________________________________________________________________________________
Приложение: согласие на обработку персональных данных
___________________________		
Дата подписания заявления		

____________________
подпись

Приложение к заявлению
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
другого лица, желающего вступить в брак
Я, __________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
зарегистрированный(ная) по адре-су ___________________________________________________________
паспорт серия ________________ № ______________, ________________ выдан _______________________
											
(дата)
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_____________________________________________________________________________________________,
(кем выдан)
в соответствии с ч. 4 статьи 9, статьей 10 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», ч. 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-луг», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие аппарату СД МО Лианозово по адресу: 127572 г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16 «Б» на обработку с моих персональных данных в целях предоставления заявителю
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. год рождения, адрес регистрации по месту жительства заявителя) (далее –заявитель) муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации
(далее - муниципальная услуга).
Данное согласие дано в отношении следующих персональных данных:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(вписать, выбрав нужное из перечня:
- фамилия, имя и отчество;
- паспортные данные (данные документа, удостоверяющего личность);
- адрес регистрации по месту жительства;
- адрес фактического проживания;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- состояние здоровья,
- сведения о моей частной (интимной) жизни, которые могут стать известными в связи с предоставлением
муниципальной услуги заявителю.
Обработка вышеуказанных персональных данных предполагает любое действие (операцию)
или совокупность действий (операций), совершаемых аппаратом СД МО Лианозово с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение).
Я могу отозвать настоящее согласие на обработку персональных данных в письменной произвольной форме.
Мне известно, что в соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в случае отзыва данного согласия на обработку персональных данных аппарат СД
МО Лианозово вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии
оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
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Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания до окончания всех процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителю, предусмотренных Административным регламентом предоставления муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации, утвержденным постановлением аппарата СД МО Лианозово от		
20 г.
№
_____________________		
____________________
Дата подписания 			
подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10. 2015 г. № 6-ПА
Об утверждении Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориального общественного
самоуправления»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лианозово, утвержденным постановлением аппарата СД МО Лианозово от 11.09.2015 г. № 4-ПА, аппарат Совета депутатов муниципального округа Лианозово постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориального общественного самоуправления» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Лианозово в городе Москве от 26.02.2013 г. № 22-ПМ «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего
полномочия главы муниципального округа Лианозово М. И. Журкову.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа
Лианозово
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Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Лианозово от 01.10. 2015 г. № 6-ПА
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориального общественного самоуправления»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги по регистрации уставов территориального общественного самоуправления (далее – муниципальная услуга) 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.
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.3. Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является аппарат
Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее также – аппарат СД МО Лианозово).
1.4. Непосредственное обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляет муниципальный служащий аппарата СД МО Лианозово, определяемый в соответствии с распределением обязанностей в аппарате СД МО Лианозово (далее также – исполнитель).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Регистрация уставов территориального общественного
самоуправления».
2.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется с использованием средств телефонной связи, электронной почты, при личном обращении, а также посредством размещения на информационных стендах в аппарате СД МО Лианозово, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Лианозово
(далее – официальный сайт), публикации в средствах массовой информации.
2.2.2. Предоставление информации, указанной в подпункте 2.2.1 пункта 2.2., осуществляется исполнителем. Обеспечение размещения указанной информации на официальном сайте и публикации в средствах массовой информации производится муниципальным служащим аппарата СД МО Лианозово, определяемым в соответствии с распределением обязанностей в аппарате СД МО Лианозово.
2.2.3. На официальном сайте размещается следующая информация:
а) график приема заявителей;
б) телефоны, почтовый адрес и адрес электронной почты аппарата СД МО Лианозово, местонахождение, телефон исполнителя;
в) текст настоящего Административного регламента;
г) формы запросов, предусмотренных приложением 1 и приложением 2 к настоящему Административному регламенту, и образцы их заполнения.
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 наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности исполнителя, 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.
2.2.5. Консультации по процедуре исполнения муниципальной услуги предоставляются исполнителем при личном посещении аппарата СД МО Лианозово и по письменным обращениям.
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Письменные обращения рассматриваются в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения в аппарате СД МО Лианозово.
2.3. Муниципальная услуга предоставляется аппаратом СД МО Лианозово по адресу: 127572 г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 16 «Б»;
Адрес официального сайта: www.msulianozovo.ru;
График работы аппарата СД МО Лианозово (приема заявителей):
понедельник - четверг - с 09.00 до 18.00 часов;
пятница - с 09.00 до 16.45 часов;
перерыв - с 13.15 до 14.00 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
2.4. Общий телефон аппарата СД МО Лианозово (и одновременно телефон исполнителя): 8 (499)
200-01-60.
Адрес электронной почты аппарата СД МО Лианозово: vmolianozovo@yandex.ru.
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) регистрация устава территориального общественного самоуправления, выдача (направление) заявителю заверенной копии постановления аппарата СД МО Лианозово о регистрации устава территориального общественного самоуправления (далее также – устав ТОС), свидетельства о регистрации устава ТОС, 1 экземпляра устава ТОС с проставленным штампом о регистрации (форма свидетельства и
штампа установлены решением Совета депутатов муниципального округа Лианозово «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном округе Лианозово» от 24.07.2013 г. № 71-РСД);
б) регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в
устав ТОС, выдача (направление) заявителю заверенной копии постановления аппарата СД МО Лианозово о регистрации указанного решения, а также 1 экземпляра решения собрания (конференции)
граждан с проставленным штампом о регистрации (форма свидетельства и штампа установлены решением Совета депутатов муниципального округа Лианозово «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном округе Лианозово» от 24.07.2013 г. № 71-РСД) и устав ТОС, зарегистрированный в аппарате СД МО Лианозово;
в) отказ в предоставлении муниципальной услуги –оформляется письменным ответом аппарата СД
МО Лианозово об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 1 экземпляр устава ТОС либо 1 экземпляр решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав ТОС
и устав ТОС, зарегистрированный в аппарате СД МО Лианозово, возвращаются заявителю.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
Способ получения указывается заявителем в запросе.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней. Срок предоставления
муниципальной услуги исчисляется с рабочего дня, следующего за днем регистрации и приложенных к
нему документов, предусмотренных подпунктом 2.8.1. либо подпунктом 2.8.2. пункта 2.8. настоящего
Административного регламента.
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) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
в) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
г) Устав муниципального округа Лианозово;
д) Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления в муниципальном округе Лианозово, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Лианозово
«О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном округе Лианозово» от 24.07.2013
г. № 71-РСД;
е) Настоящий Административный регламент.
2.8. Перечень документов, необходимых аппарату СД МО Лианозово для предоставления муници282
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пальной услуги:
2.8.1. Документы, требующиеся для регистрации устава ТОС, которые заявитель должен представить самостоятельно:
- запрос о предоставлении муниципальной услуги (далее также – запрос), оформленный в бумажном
виде в соответствии с приложением 1 к настоящему Административному регламенту;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- устав ТОС, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального
общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также в электронном виде;
- копия протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав ТОС (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
- копия протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
В случае, если от имени заявителя действует его представитель, представляется также документ, подтверждающий полномочия представителя.
2.8.2. Документы, требующиеся для регистрации решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав ТОС, которые заявитель должен представить самостоятельно:
- запрос о предоставлении муниципальной услуги (далее также – запрос), оформленный в бумажном
виде в соответствии с приложением 2 к настоящему Административному регламенту;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- устав ТОС, зарегистрированный в аппарате СД МО Лианозово;
- решение собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав ТОС (с
приложением самих изменений и дополнений), прошитое, пронумерованное и заверенное подписью
председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также в электронном виде;
- копия протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято указанное решение
о внесении изменений и дополнений в устав ТОС (копия протокола прошивается, пронумеровывается
и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
- копия протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
В случае, если от имени заявителя действует его представитель, представляется также документ, подтверждающий полномочия представителя.
2.8.3. Документы, которые подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия и которые заявитель вправе предоставить самостоятельно: отсутствуют.
При предоставлении муниципальной услуги аппарат СД МО Лианозово не вправе требовать от заявителя представления иной информации и документов, помимо предусмотренных подпунктом 2.8.1.
либо подпунктом 2.8.2. пункта 2.8. настоящего Административного регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым к заявителю в соответствии с пунктом 1.2
настоящего Административного регламента;
б) несоответствие представленного устава ТОС (изменений и дополнений в устав ТОС) Конституции
Российской Федерации, федеральным законам, законам города Москвы, Уставу муниципального округа Лианозово, иным муниципальным нормативным правовым актам органов местного самоуправления
муниципального округа Лианозово;
в) неправомочность собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав ТОС (изменения и дополнения в Устав ТОС) либо избран председатель территориального общественного самоуправления, принимать соответствующее решение;
г) непредставление документов в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Административного регламента;
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д) оформление представленных документов с нарушением требований настоящего Административного регламента, в том числе неуказание (неполное указание) сведений, предусмотренных формами запросов (приложения 1, 2 к настоящему Административному регламенту).
2.11. Плата с заявителя при предоставлении муниципальной услуги не взимается.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди:
а) при подаче заявления- не более 10 минут;
б) при получении результата предоставления муниципальной услуги - не более 10 минут;
2.13. Заявление регистрируется в день его поступления в аппарат СД МО Лианозово.
2.14. Организация предоставления муниципальных услуг в аппарате СД МО Лианозово:
а) на информационных стендах в аппарате СД МО Лианозово размещается следующая информация:
график приема заявителей;
адрес, телефоны, адрес официального сайта, адрес электронной почты аппарата СД МО Лианозово,
телефон и местонахождение исполнителя;
текст настоящего Административного регламента;
бланки и образцы заполнения запросов, предусмотренных приложением 1 и приложением 2 к настоящему Административному регламенту.
б) помещение аппарата СД МО Лианозово, в котором организуется предоставление муниципальной
услуги, обозначается соответствующей табличкой с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества, наименование должности исполнителя.
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 заявителями, возможности оформления заявления отводятся места, оснащенные стульями, столами (стойками) с наличием писчей бумаги, ручек, и т.п.
2.15. Показатели:
а) доступности муниципальной услуги:
информирование о предоставлении муниципальной услуги;
безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
б) качества муниципальной услуги:
минимальное взаимодействие заявителя и исполнителя при предоставлении муниципальной услуги;
предоставление муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги.
2.16. О предоставлении муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр).
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального округа Лианозово по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя
с соответствующим запросом, а взаимодействие с аппаратом СД МО Лианозово осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово и соглашением о взаимодействии.
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:
1) прием и регистрация запроса;
2) обработка запроса;
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3) принятие решения по итогам рассмотрения запроса;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является получение запроса с прилагаемыми документами аппаратом СД МО Лианозово.
3.2.1. Прием и регистрацию запроса осуществляет муниципальный служащий аппарата СД МО Лианозово, определяемый в соответствии с распределением обязанностей в аппарате СД МО Лианозово.
Регистрация запроса осуществляется путем внесения информации о нем в журнал регистрации входящей корреспонденции и присвоения ему соответствующего регистрационного номера.
3.2.2. Направление запроса для обработки исполнителю осуществляется в течение рабочего дня, следующего после дня его регистрации.
3.3. Обработка запроса.
3.3.1. Основанием для начала обработки запроса с прилагаемыми документами является его поступление исполнителю.
3.3.2. Срок обработки запроса не должен превышать 5 дней со дня его получения исполнителем.
В процессе указанной административной процедуры исполнитель:
а) проверяет соответствие устава ТОС (изменений и дополнений к нему) Конституции Российской
Федерации, федеральным законам, законам города Москвы, Уставу муниципального округа Лианозово,
иным муниципальным нормативным правовым актам органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово;
б) проверяет правомочность собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав ТОС
(изменения и дополнения в Устав ТОС), избран председатель территориального общественного самоуправления;
в) проверяет правильность оформления запроса и прилагаемых документов по форме и содержанию.
Результатом рассмотрения запроса является разработка исполнителем проекта постановления о регистрации устава ТОС (решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав ТОС), свидетельства о регистрации устава ТОС (при регистрации устава ТОС) (далее также
- постановление о предоставлении муниципальной услуги, свидетельство) либо проекта письменного
ответа аппарата СД МО Лианозово об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю с указанием причин и передача главе муниципального округа Лианозово для принятия решения.
3.4. Принятие решения по итогам рассмотрения запроса.
3.4.1.Окончательное решение по итогам рассмотрения запроса принимается главой муниципального округа Лианозово.
3.4.2. Основанием для начала данной административной процедуры является получение главой муниципального округа Лианозово переданного исполнителем запроса с прилагаемыми документами и
проекта постановления о предоставлении муниципальной услуги, свидетельства (проекта письменного
ответа аппарата СД МО Лианозово).
3.4.3. Глава муниципального округа Лианозово в течение 3 дней рассматривает представленные
документы и либо принимает решение о регистрации Устава ТОС (решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав ТОС) и подписывает проект постановления
о предоставлении муниципальной услуги, свидетельства (проект письменного ответа аппарата СД МО
Лианозово об отказе в предоставлении муниципальной услуги), либо возвращает исполнителю на доработку, которая производится в течение 1 дня со дня получения, и затем процедура, предусмотренная
подпунктом 3.3.2. пункта 3.3. и подпунктами 3.4.2 и 3.4.3. пункта 3.4. настоящего Административного
регламента, повторяется заново. 3.4.4. В ходе данной административной процедуры (при принятии положительного решения по запросу) уставу ТОС (решению собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав ТОС) присваивается регистрационный номер. На титульном листе
каждого из двух экземпляров устава ТОС (решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав ТОС) делается отметка о регистрации путем проставления штампа, форма
которого определена решением Совета депутатов муниципального округа Лианозово «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном округе Лианозово» от 24.07.2013 г. № 71-РСД.
Датами регистрации устава ТОС, решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений
и дополнений в устав ТОС считается дата принятия постановления аппарата СД МО Лианозово об их
регистрации.
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3.5. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги является получение исполнителем подписанного главой муниципального округа Лианозово и зарегистрированного постановления о предоставлении муниципальной услуги, свидетельства либо подписанного
и зарегистрированного письменного ответа аппарата СД МО Лианозово об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
3.5.2. После получения постановления о предоставлении муниципальной услуги исполнитель изготавливает и заверяет его копию с проставлением оттиска печати аппарата СД МО Лианозово.
3.5.3. Заявителю выдается (направляется) один из следующих комплектов документов (результат предоставления муниципальной услуги):
а) в случае принятия постановления о предоставлении муниципальной услуги:
копия данного постановления;
1 экземпляр устава ТОС (решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и
дополнений в устав ТОС) с отметкой о регистрации;
свидетельство (в случае регистрации устава ТОС);
устав ТОС, зарегистрированный в аппарате СД МО Лианозово (в случае регистрации решения
собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав ТОС) - возвращается заявителю;
б) в случае формирования письменного ответа об отказе в предоставлении муниципальной услуги:
указанный ответ;
1 экземпляр устава ТОС (решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и
дополнений в устав ТОС) - возвращается заявителю;
устав ТОС, зарегистрированный в аппарате СД МО Лианозово (при подаче запроса о регистрации решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав ТОС) - возвращается заявителю.
3.5.4. Результат предоставления муниципальной выдается заявителю при личном обращении (под
роспись) либо направляется по почте – в зависимости от указанного в запросе способа передачи (направления), в течение 9 дней со дня получения исполнителем документов, предусмотренных подпунктом 3.5.1. пункта 3.5 настоящего Административного регламента.
3.5.5. В случае если заявителем выбран такой способ информирования о результате предоставления муниципальной услуги, как вручение при личном обращении (под роспись), исполнитель предварительно уведомляет его о готовности результата предоставления муниципальной услуги по телефону, указанному в запросе.
3.5.6. В случае если заявитель по какой-то причине не смог явиться в условленный срок для вручения результата муниципальной услуги, он может его получить в другое удобное для него время в соответствии с графиком работы аппарата СД МО Лианозово.
4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Глава муниципального округа Лианозово осуществляет в форме проверок текущий контроль за
исполнением настоящего Административного регламента: за соблюдением исполнителем (иными муниципальными служащими аппарата СД МО Лианозово) административных процедур и административных действий, их своевременностью.
4.2. Текущий контроль осуществляется также главой муниципального округа Лианозово путем проведения проверок соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов города Москвы, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово, настоящего Административного регламента в ходе осуществления действий (принятия решений) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3. Текущий контроль может быть плановым (осуществляется один раз в год на основании утверждаемого плана проверок) и внеплановым (проводится по конкретному обращению заявителя, в том числе
по жалобе на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги). При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур
286

ЛИАНОЗОВО

(тематические проверки).
4.4. По результатам проведенной проверки составляется акт, в котором описываются выявленные
недостатки и предложения по их устранению (при их наличии).
4.5. Муниципальные служащие аппарата СД МО Лианозово, задействованные в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур и административных действий, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
В случае выявления, по результатам проведенного контроля, нарушений прав заявителя, виновные
лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) аппарата СД МО Лианозово, а также должностных лиц и муниципальных служащих
5.1. Решения или действия (бездействие) аппарата СД МО Лианозово, главы муниципального округа Лианозово и муниципальных служащих аппарата СД МО Лианозово, принятые (осуществленные)
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы.
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявителем могут быть обжалованы:
а) действия (бездействие) исполнителя, иных муниципальных служащих аппарата СД МО Лианозово (помимо начальника отдела аппарата СД МО Лианозово) - начальнику отдела аппарата СД МО Лианозово;
б) решения или действия (бездействие) главы муниципального округа Лианозово, начальника отдела аппарата СД МО Лианозово - главе муниципального округа Лианозово.
Жалоба на решение или действие (бездействие) главы муниципального округа Лианозово подается
на имя главы муниципального округа Лианозово и рассматривается непосредственно им по причине отсутствия вышестоящего органа (должностного лица).
Жалобы на решения или действия (бездействие) муниципальных служащих аппарата СД МО Лианозово, в том числе исполнителя, рассматриваются лицами, на имя которых подаются жалобы в соответствии с настоящим Административным регламентом.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово;
7) отказ аппарата СД МО Лианозово, главы муниципального округа Лианозово, исполнителя (иного
муниципального служащего аппарата СД МО Лианозово) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.4. Жалоба должна содержать:
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1) официальное наименование аппарата СД МО Лианозово, должности главы муниципального округа Лианозово, исполнителя (иного муниципального служащего аппарата СД МО Лианозово), решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) аппарата СД МО Лианозово, главы муниципального округа Лианозово, исполнителя (иного муниципального служащего аппарата СД
МО Лианозово);
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) аппарата СД МО Лианозово, главы муниципального округа Лианозово, исполнителя (иного муниципального служащего аппарата СД МО Лианозово). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в аппарат
СД МО Лианозово.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта, через многофункциональный центр, а также может быть принята при личном приеме заявителя главой муниципального округа Лианозово.
5.6. Жалоба, поступившая в аппарат СД МО Лианозово, подлежит рассмотрению лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с настоящим Административным регламентом,
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа аппарата СД
МО Лианозово, главы муниципального округа Лианозово, исполнителя (иного муниципального служащего аппарата СД МО Лианозово), в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы аппарат СД МО Лианозово принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого в процессе предоставления муниципальной услуги решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального округа Лианозово, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в предыдущем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб в соответствии с настоящим Административным регламентом, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.10. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) аппарата СД МО Лианозово, главы муниципального округа Лианозово, исполнителя (иного муниципального служащего аппарата СД МО Лианозово) нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет право на обжалование таких решений или действий (бездействия) в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

288

ЛИАНОЗОВО

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориального общественного
самоуправления»
ФОРМА
Главе муниципального округа Лианозово
(Ф.И.О.)
Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»
Прошу зарегистрировать в аппарате СД МО Лианозово Устав территориального общественного самоуправления
«
».
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в аппарате СД МО Лианозово мне или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу:
Сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество
место жительства
контактный телефон,
адрес электронной почты
(при наличии)
/
подпись

расшифровка

Представитель заявителя:
/
подпись

расшифровка
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Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального
общественного самоуправления»
ФОРМА
Главе муниципального округа Лианозово
___________________________________________
(Ф.И.О.)
Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»
(изменения в устав)
Прошу зарегистрировать в аппарате СД МО Лианозово решение о внесении изменений и дополнений в Устав территориального общественного самоуправления
«
».
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в аппарате СД МО Лианозово мне или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу:
Сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество
место жительства
контактный телефон,
адрес электронной почты
(при наличии)
/
подпись

расшифровка

Представитель заявителя:
/
подпись
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.10. 2015 г. № 42
Об утверждении Положения о единой
комиссии аппарата Совета депутатов
муниципального округа Лианозово по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд
В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального округа Лианозово:
1. Утвердить Положение о единой комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (приложение).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Лианозово М. И. Журкову.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа
Лианозово

М. И. Журкова
Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово от 01.10. 2015 г.
№ 42

г.

Положение о единой комиссии аппарата Совета депутатов муниципального
округа Лианозово по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок деятельности
Единой комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - Единая комиссия) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений.
1.2. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) проводятся самим аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее- заказчик).
1.3. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную организацию для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона, в том числе для разработки конкурсной документации, документации об аукционе,
размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса или электронного аукциона, направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом
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двухэтапном конкурсе или закрытом аукционе, выполнения иных функций, связанных с обеспечением
проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом создание комиссии по осуществлению закупок, определение начальной (максимальной) цены муниципального контракта, предмета и существенных условий муниципального контракта, утверждение проекта муниципального контракта, конкурсной документации, документации об аукционе и подписание муниципального контракта осуществляются заказчиком.
1.4. В процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия взаимодействует с заказчиком в
порядке, установленном настоящим Положением.
1.5. В случае отсутствия председателя Единой комиссии полномочия председателя Единой комиссии
осуществляет председательствующий, который выбирается каждый раз членами Единой комиссии из
числа присутствующих на заседании членов Единой комиссии.
2. Правовое регулирование
2.1. Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), Федеральным законом от 26.07.2006 N
135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово и настоящим Положением.
3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается в целях проведения конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион в электронной форме (далее также - электронный аукцион), закрытый аукцион), запросов котировок, запросов предложений.
3.2. Принципы деятельности Единой комиссии:
3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств бюджета муниципального округа Лианозово и внебюджетных источников финансирования.
3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введения ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением случаев, если такие преимущества установлены действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
4. Функции Единой комиссии
4.1. Единая комиссия осуществляет следующие функции при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг:
4.1.1. При проведении конкурсов:
проводит процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или)
открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на
участие в конкурсе;
ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, который
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подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии непосредственно после вскрытия
таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в конкурсе;
рассматривает и оценивает заявки на участие в конкурсе;
оформляет протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, при наличии единственной заявки на участие в конкурсе оформляет протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, которые подписываются всеми присутствующими членами Единой комиссии;
проводит на первом этапе двухэтапного конкурса с участниками, подавшими первоначальные
заявки на участие в двухэтапном конкурсе, обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений участников такого конкурса в отношении объекта закупки. При обсуждении предложения каждого участника двухэтапного конкурса Единая комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса. На обсуждении предложения каждого участника такого конкурса вправе присутствовать все его участники;
ведет протокол первого этапа двухэтапного конкурса, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии по окончании первого этапа двухэтапного конкурса;
рассматривает и оценивает окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе, поданные
участниками первого этапа двухэтапного конкурса в сроки, установленные для проведения открытого
конкурса и исчисляемые с даты вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе;
иные функции, установленные законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг.
4.1.2. При проведении электронных аукционов:
проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию,
предусмотренную Законом о контрактной системе, на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг;
принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном
аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником электронном аукциона или
об отказе в допуске к участию в электронном аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Законом о контрактной системе;
оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании Единой комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок;
рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с Законом о контрактной системе, в части
соответствия их требованиям, установленным документацией об электронном аукционе;
оформляет протокол подведения итогов электронного аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Единой комиссии;
в случае подачи единственной заявки на участие в электронном аукционе Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в электронном аукционе и
документов, указанных в Законе о контрактной системе, рассматривает эту заявку и эти документы на
предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на
участие в электронном аукционе, подписанный членами Единой комиссии;
в течение трех рабочих дней с даты получения второй части заявки единственного участника
электронного аукциона и документов, указанных в Законе о контрактной системе, рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол
рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона, подписанный членами Единой
комиссии;
иные функции, установленные законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг.
4.1.3. При проведении запроса котировок:
вскрывает конверты с заявками и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных до293
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кументов заявкам на участие в запросе котировок, и в тот же день рассматривает такие заявки в части
соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценивает заявки;
оформляет протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, который
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии;
иные функции, установленные законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг.
4.1.4. При проведении запроса предложений:
вскрывает поступившие конверты с заявками на участие в запросе предложений и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений;
оформляет протокол проведения запроса предложений;
вскрывает конверты с окончательными предложениями и (или) открывает доступ к поданным
в форме электронных документов окончательным предложениям;
оформляет итоговый протокол запроса предложений;
иные функции, установленные законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг.
5. Порядок создания и работы Единой комиссии
5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, действующим на постоянной
основе. Персональный состав Единой комиссии, ее председатель, члены и секретарь Единой комиссии
утверждаются распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово.
5.2. Единая комиссия должна состоять не менее чем из пяти человек.
5.3. При проведении конкурсов для заключения муниципальных контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа национальных фильмов в состав Единой комиссии должны включаться
представители творческих профессий в соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц должно составлять не менее чем 50 процентов общего числа членов Единой комиссии.
5.4. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, которые обладают специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
5.5. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве
экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе,
осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников
конкурса дополнительным требованиям. Также членами данной комиссии не могут быть физические
лица, которые лично заинтересованы 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. Кроме того, членами названной комиссии не могут являться физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки, в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки либо физические лица, которые состоят в браке с руководителем участника закупки или являются 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. Членами Единой комиссии не могут
становиться непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица соответствующего контрольного органа в сфере закупок.
5.6. В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о
создании Единой комиссии, обязан незамедлительно произвести их замену 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.
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5.7. Замена члена Единой комиссии допускается только на основании распоряжения аппарата СД
МО Лианозово.
5.8. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Единой комиссии присутствует не менее чем 50 процентов общего числа ее членов. Члены Единой комиссии должны быть своевременно уведомлены секретарем Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседания
Единой комиссии.
5.9. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя Единой является решающим.
5.10. При голосовании каждый член Единой комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами Единой комиссии путем проведения заочного голосования, а
также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются.
5.11. В случае несогласия отдельных членов Единой комиссии с принятым на заседании Единой комиссии решением вышеуказанные члены Единой комиссии подписывают протокол с пометкой об имеющемся у них особом мнении. Особое мнение, выраженное членами Единой комиссии, оформляется в
течение дня проведения заседания и прилагается к протоколу в обязательном порядке. В случае непредставления в указанный срок особого мнения в письменной форме секретарь Единой комиссии докладывает об этом председателю Единой комиссии.
5.12. Заседания Единой комиссии открываются и закрываются председателем Единой комиссии или
лицом, замещающим его в соответствии с настоящим Положением.
5.13. Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии
осуществляется не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения такого заседания посредством
направления приглашений, содержащих сведения о повестке дня заседания. Подготовка приглашения,
представление его на подписание председателю и направление членам Единой комиссии осуществляется секретарем Единой комиссии.
5.14. Обязанности членов Единой комиссии:
знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской
Федерации и настоящего Положения, ответственно относиться к своим обязанностям;
действовать в рамках своих полномочий, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и настоящим Положением;
лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии, отсутствие на заседании Единой комиссии допускается только по уважительным причинам;
принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Единой комиссии, в полном соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и настоящим Положением;
заранее информировать (письменно или устно) председателя или секретаря Единой комиссии о
возникших обстоятельствах, носящих временный или постоянный характер, препятствующих участию
в работе Единой комиссии;
соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг по рассмотрению и оценке заявок на участие в закуп- подписывать протоколы, оформление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок;
не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур при
осуществлении закупок, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
незамедлительно информировать (письменно или устно) председателя Единой комиссии о противоправных предложениях или иных действиях, поступивших от участников закупки и иных лиц в период работы Единой комиссии;
сообщать (письменно или устно) председателю Единой комиссии о ставших им известных случаях нарушения другим членом Единой комиссии законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения;
исполнять предписания контрольных органов в сфере закупок об устранении выявленных ими
нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
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работ, услуг;
не проводить переговоры с участниками закупок в отношении заявок на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, в том числе в отношении заявок, окончательных предложений, поданных такими участниками, до выявления победителей указанных определений, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг;
осуществлять иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
5.15. Члены Единой комиссии вправе:
знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в закупке, и окончательными предложениями;
выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии;
проверять правильность содержания протоколов, оформление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при
осуществлении закупок, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего решения;
письменно изложить свое особое мнение, прикладываемое к протоколам, оформление которых
предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок.
5.16. Председатель Единой комиссии:
осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выполнение законодательства Российской Федерации и требований настоящего Положения;
определяет дату, время и место проведения заседаний Единой комиссии и уведомляет о них
секретаря Единой комиссии;
объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы;
определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении к работе Единой комиссии экспертов (экспертных организаций);
осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и настоящим Положением.
5.17. Секретарь Единой комиссии осуществляет действия организационно-технического характера
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, в том числе:
осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их
функциям, в том числе извещает о времени и месте проведения заседаний Единой комиссии не менее
чем за четыре рабочих дня до начала заседания Единой комиссии и обеспечивает членов Единой комиссии необходимыми материалами;
в случае присутствия на заседании Единой комиссии представителей участников закупки, подавших заявки на участие в торгах и изъявивших желание присутствовать на заседании Единой комиссии,
обеспечивает пропускной режим, проверяет у указанных представителей доверенности на право представлять интересы своих организаций, оформляет лист регистрации присутствующих;
осуществляет аудиозапись, вскрытие конвертов с заявками в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
оформляет протоколы, составление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок;
осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
5.18. Кроме того, секретарь Единой комиссии, наряду с членами Единой комиссии, обладает правом голоса при принятии решений и имеет те же права и дополнительно несёт те же обязанности,
что и члены Единой комиссии, в соответствии с настоящим Положением.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.10.2015 г. № 46
Об исполнении бюджета
муниципального округа Лианозово
за 6 месяцев 2015 года
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лианозово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лианозово:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за 6 месяцев 2015 года:
1.1. По доходам в размере 7 837,9 тыс. рублей (приложение 1);
1.2. По расходам в размере 10 343,4 тыс. рублей (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова

Разослано: Сафаровой И.А., в дело.
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Приложение 1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от «08» октября № 46
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Лианозово
за 6 месяцев 2015 года
Доходы (тыс. руб.)
КБК

Факт.
исполнение
14 758,2 6 277,9

% выполнения
42,54

14 758,2 6 277,9
3 120,0
1 560,0

42,54
50,0

3 120,0

50,0

План
2015 год

Наименование показателей

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
в том числе:
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
в том числе:
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
2 02 04999 03 0000 151
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образо2 19 03000 03 0000 151
ваний городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

1 560,0

-0,01
17 878,2 7 837,9

Примечание

43,84

Приложение 2
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от «08» октября № 46
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Лианозово
за 6 месяцев 2015 года
Расходы
(тыс.руб.)
Код ведомства,
раздел, подраздел, цел. статья,

Эк.
Статья

Наименование показателей

Факт.
План
исполне2015 год
ние

% выполнения

ВСЕГО РАСХОДОВ

20 678,2

10 343,4

50,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

17 319,8

8 914,7

51,47

900-0102-31А0101

Глава муниципального округа

2 136,2

1 255,5

58,77

900-0103-31А0102

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

91,0

40,4

44,40
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900-0103-31А0401

900-0104-31Б0105

900-0111-32А0100

900-0113-31Б0104

900-1001-35П0109

900-1006-35П0118

900-0804-35Е0105

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лианозово (Специ- 3 120,0
альные расходы)
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержа- 11 686,5
ния муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
ИТОГО ПО ПОЛНОМОЧИЯМ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

1 560,0

50,0

5 972,7

51,11

200,0

-

-

86,1

86,1

100,00

Потребность в финансировании из
резервного фонда
непредвиденных
расходов не возникала

179,6
179,6

Предусмотрена
выплата в декабре
2015г.

-

163,6
163,6

Предусмотрена
выплата в декабре
2015г.

-

3 015,2

1 428,7

47,38

2 065,2

1 370,0

66,34

900-1202-35Е0103

Периодическая печать и издательства (газета)

800,0

22,2

900-1204-35Е0103

Другие вопросы в области средств
массовой информации

150,0

36,5

2,78

24,33

Потребность в финансировании расходов на 2015г.
пока не возникла
Основные расходы будут произведены в 3 и 4 квартале
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 октября 2015 г. 10/1-СД
О согласовании проекта схемы
размещения некапитальных объектов
религиозного назначения
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» и на основании обращения префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 08 октября 2015 года №01-06-6491/15, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Согласовать проект схемы размещения некапитальных объектов религиозного назначения на территории Лосиноостровского района города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 14 октября 2015 г. №10/1-СД
Проект
схемы размещения некапитальных объектов религиозного назначения на территории
Лосиноостровского района города Москвы

№

Адрес
некапитальных объектов

Площадь
земельного участка

Назначение
земельного участка

1

Анадырский проезд, вл. 8

0,100 га

Размещение временного храма-часовни
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИЙ
в городе Москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2015 г. № 16-ПА
О создании единой комиссии по
размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципального округа Останкинский
и утверждении Порядка работы единой
комиссии
В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании
ст. 62 Устава муниципального округа Останкинский, администрация муниципального округа Останкинский постановляет:
1. Создать единую комиссию по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального округа Останкинский, в составе согласно приложению 1.
2. Утвердить Порядок работы единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального округа Останкинский (приложение 2).
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации муниципального округа Останкинский от 30.07.2013 г. № 16-М
«О создании единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации муниципального округа Останкинский и утверждении Порядка работы единой комиссии».
3.2. Постановление администрации муниципального округа Останкинский от 30.12.2013 г. № 30-М
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа Останкинский от
30.07.2013 г. № 16-М «О создании единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администрации муниципального округа Останкинский и утверждении Порядка работы единой комиссии».
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Останкинский С.К. Черемухина.
Глава администрации муниципального
округа Останкинский
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Приложение 1
к Постановлению администрации
муниципального округа
Останкинский
от «01» октября 2015 г. № 16-ПА
Состав
Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд муниципального округа Останкинский
Председатель:					
							
							
							

Гавага Виктор Петрович –
заместитель главы
администрации муниципального
округа Останкинский

Зам. председателя:					
							
							
							

Борисова Марина Анатольевна –
заместитель главы управы Останкинского
района по работе с населением
(по согласованию)

Секретарь:						
							
							
							

Ходунай Светлана Анатольевна –
главный специалист
администрации муниципального
округа Останкинский

Члены комиссии:					
							
							
							
							

Пиунова Ольга Анатольевна –
начальник отдела по взаимодействию
с населением управы Останкинского
района
(по согласованию)

							
							
							
							

Кобяков Владимир Владимирович –
представитель специализированной
организации
(по согласованию)

Приложение 2
к Постановлению администрации
муниципального округа
Останкинский
от «01» октября 2015 г. № 16-ПА
ПОРЯДОК
работы единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд муниципального округа Останкинский
1. Общие положения
1.1. Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд муниципального округа Останкинский (далее – Единая комиссия) в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера303
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ции, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми
актами органов местного самоуправления муниципального округа Останкинский, и настоящим Порядком работы Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального округа Останкинский (далее – Порядок).
1.2. Настоящий Порядок определяет понятие, цели создания, функции, состав, и порядок деятельности Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
путем проведения торгов в форме конкурса и аукциона, в том числе аукциона в электронной форме, а
также без проведения торгов путем запроса котировок для нужд муниципального округа Останкинский
(далее – Заказчик).
1.3. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика осуществляется Заказчиком.
1.4. В процессе размещения заказа Единая комиссия взаимодействует с Заказчиком в соответствии
с настоящим Порядком.
2. Цели и задачи Единой комиссии
2.1. Единая 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 муниципальных нужд Заказчика;
2.1.2. определения участников, подведения итогов аукционов на заключение муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Заказчика;
2.1.3. подведения итогов и определения победителей при размещении муниципальных заказов путем
запроса котировок на поставки товаров, выполнение работ услуг для муниципальных нужд Заказчика.
2.2. Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в пункте 2.1. настоящего Порядка, в задачи Единой комиссии входит:
2.2.1. обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на участие в
торгах и без торгов, 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 котировочных заявок, поданных на
бумажном носителе, либо поданных в форме электронных документов;
2.2.3. обеспечение эффективности и экономности использования средств местного бюджета;
2.2.4. соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий и недискриминации при размещении заказов;
2.2.5. устранение возможностей злоупотребления и коррупции при размещении заказов.
3. Порядок формирования Единой комиссии
3.1. Единая комиссия является коллегиальным органом Заказчика, основанным на постоянной основе.
3.2. Персональный состав Единой комиссии, в том числе Председатель Единой комиссии (далее также – Председатель), утверждается Заказчиком, до опубликования извещения о проведении открытого
конкурса, открытого аукциона или открытого аукциона в электронной форме, о проведении запроса котировок, о предварительном отборе либо направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе.
3.3. В состав Единой комиссии входят не менее пяти человек — члены Единой комиссии. Председатель является членом Единой комиссии. По решению Заказчика, в составе Единой комиссии может быть
утверждена должность Секретаря Единой комиссии.
3.4. Единая комиссия должна включать не менее одного специалиста, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в области организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Количество специалистов
в составе комиссии, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в
области организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд меняется в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах раз304
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мещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе или заявки на участие в запросе котировок (далее — котировочные заявки) либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны
оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа), а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере размещения заказов должностные лица уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления..
3.6. В случае выявления в составе комиссии лиц, указанных в п. 3.5. настоящего Положения, заказчик, принявшие решение о создании комиссии, обязаны незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не способны оказывать влияние участники размещения заказа, а также которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере размещения заказов должностными лицами органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов.
3.7. Замена члена Единой комиссии осуществляется только по решению Заказчика, принявшего решение о создании комиссии.
4. Функции Единой комиссии
4.1. Основными функциями Единой комиссии являются:
4.1.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к находящимся в информационной системе общего пользования, поданным в форме электронных документов и подписанным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации заявкам на участие в
конкурсе (далее также – вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе);
4.1.2. отбор участников конкурса;
4.1.3. рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
4.1.4. определение победителя конкурса;
4.1.5. ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
4.1.6. рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона,
4.1.7. ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
4.1.8. рассмотрение, оценка и сопоставление котировочных заявок и определение победителя в проведении запроса котировок,
4.1.9. ведение протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
4.1.10. рассмотрение первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме;
4.1.11.рассмотрение вторых частей заявок и документов поданных при аккредитации участником на
участие в открытом аукционе в электронной форме
4.1.12. ведение Протокола рассмотрения первых заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также Протокола подведение итогов открытого аукциона в электронной форме.
4.1.13.иные функции в соответствии с законодательством и настоящим Положением.
5. Права и обязанности Единой комиссии, ее отдельных членов
5.1. Единая комиссия обязана:
5.1.1. проверять соответствие участников размещения заказа предъявляемым к ним требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией или документацией об аукционе, открытом аукционе в электронной форме, запросом котировок;
5.1.2. не допускать участника размещения заказа к участию в конкурсе, аукционе, открытом аукционе в электронной форме или запросе котировок в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов;
5.1.3. исполнять предписания уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов органов об устранении выявленных ими нарушений
305

О С ТА Н К И Н С К И Й

законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных' правовых актов Российской
Федерации о размещении заказов;
5.1.4. не проводить переговоры с участниками размещения заказа до проведения конкурса, аукциона, открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок и (или)во время проведения процедур размещения заказов, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией;
5.1.5. оценивать и сопоставлять заявки на участие в конкурсе в установленном порядке в соответствии
с критериями, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации;
5.2. Единая комиссия вправе:
5.2.1. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о размещении заказов:
zz отстранить или допустить участника размещения заказа от участия в процедурах размещения
заказов;
zz оценить заявки на участие в конкурсе в соответствии с установленными законом требованиями;
zz проверять на соответствие требованиям законодательства и аукционной документации заявок
участников поданных по открытому аукциону в электронной форме;
zz оценивать котировочные заявки.
5.2.2. обратиться к Заказчику:
zz за разъяснениями по предмету закупки;
zz с требованием незамедлительно запросить у соответствующих органов и организаций сведения
о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе или аукционе, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
zz при необходимости привлекать к своей работе экспертов, в порядке,
zz установленном пунктом 7.3. настоящего Порядка.
5.2.3. иные права в соответствии с законодательством и настоящим Положением.
5.3. Члены Единой комиссии обязаны:
5.3.1. знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской
Федерации и настоящего Порядка;
5.3.2. лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии, принятие решения членами комиссии
путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам
не допускается.
5.3.3.соблюдать правила рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
5.3.4. соблюдать правила рассмотрения заявок на участие в аукционе и открытом аукционе в электронной форме, отбора участников аукциона;
5.3.5. соблюдать правила рассмотрения и оценки котировочных заявок;
5.3.6. не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур размещения заказов, кроме случаев прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3.7. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством и настоящим Положением
5.4. Члены Единой комиссии вправе:
5.4.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе, открытом аукционе в электронной форме, запросе
котировок;
5.4.2.выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии;
5.4.3.проверять правильность содержания Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, Протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, Протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, Протокола рассмотрения заявок на участие в предварительном от306
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боре, в том числе правильность отражения в этих Протоколах своего выступления.
5.5. Члены Единой комиссии имеют право письменно изложить свое особое мнение при проведении соответствующих процедур размещения муниципального заказа.
5.6. Члены Единой комиссии:
5.6.1.присутствуют на заседаниях Единой комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных
к компетенции Единой комиссии настоящим Порядком и законодательством Российской Федерации;
5.6.2.осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и отбор участников открытого аукциона в электронной форме,
предварительный отбор участников размещения заказа, рассмотрение и оценку котировочных заявок,
в соответствии с требованиями действующего законодательства, конкурсной документации, документации об аукционе или запроса котировок соответственно и настоящего Порядка;
5.6.3.подписывают Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и Протокол аукциона; Протокол рассмотрения первый частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и Протокол подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме; Протокол рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе и Протокол
рассмотрения и оценки котировочных заявок;
5.6.4. принимают участие в определении победителя конкурса или запроса котировок, в том числе
путем обсуждения и голосования;
5.6.5. осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Порядком.
5.7. Председатель Единой комиссии:
5.7.1. осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Порядка;
5.7.2. назначает члена Единой комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе
zz объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;
zz открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы;
zz объявляет состав Единой комиссии;
zz назначает члена Единой комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе;
zz объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе или назначает члена Единой комиссии, который будет объявлять сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
zz определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
zz в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении к работе комиссии экспертов, назначает руководителя экспертной группы;
zz подписывает Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и Протокол аукциона; Протокол рассмотрения заявок первых частей на участие в открытом аукционе в электронной форме и Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме; Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок;
5.7.3. осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
5.8. Секретарь Единой комиссии:
5.8.1. осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая оформление и рассылку необ307
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ходимых документов, информирование членов Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их
функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее чем за 1 рабочий день до их начала и обеспечивает членов Единой комиссии необходимыми материалами;
5.8.2. по ходу заседаний Единой комиссии оформляет Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе и Протокол аукциона; Протокол рассмотрения
первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме; Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок;
5.8.3. осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком
6. Регламент работы Единой комиссии
6.1. Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов
от общего числа ее членов.
6.2. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При голосовании каждый член Единой комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Проведение заочного голосования не допускается.
6.3. Регламент работы Единой комиссии при размещении заказов путем проведения торгов в форме
конкурса:
6.3.1. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе и открывает доступ к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе публично в день, во время и
в месте, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
6.3.2. непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
6.3.3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе объявляется наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес каждого участника размещения заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, и условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе и заносятся в Протокол вскрытия конвертов.
6.3.4. Протокол вскрытия конвертов должен быть подписан всеми присутствующими на заседании
членами Единой комиссии, Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в конкурсе.
6.3.5. В случае если конверты с заявками на участие в конкурсе или подаваемые в форме электронных документов заявки на участие в конкурсе получены после окончания срока их приема, такие конверты и заявки вскрываются:
6.3.5.1. Единой комиссией, если они были признаны опоздавшими непосредственно на процедуре
вскрытия, а сведения о таких опоздавших заявках заносятся в Протокол вскрытия конвертов;
6.3.5.2. Заказчиком, если конверты с заявками на участие в конкурсе или подаваемые в форме электронных документов заявки на участие в конкурсе получены после окончания процедуры вскрытия конвертов и подписания Протокола вскрытия конвертов, при этом Протокол вскрытия конвертов не переоформляется, а составляется Акт о возврате заявке поданной с опозданием.
6.3.6. Все опоздавшие заявки Заказчик возвращает подавшим их участникам размещения заказа в
день их вскрытия.
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6.3.7. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе в срок, не превышающий двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
6.3.8. Единая комиссия проверяет наличие документов в составе заявки на участие в конкурсе, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заявке на участие в конкурсе конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.
6.3.9. Единая комиссия проверяет соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участникам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. При этом Единая комиссия не вправе
возлагать на участников размещения заказа обязанность подтверждать соответствие данным требованиям, а вправе воспользоваться своим правом обратиться к Заказчику с требованием незамедлительно
запросить у соответствующих органов и организаций необходимые сведения.
6.3.10. на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в
допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе и оформляется Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. В Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе заносятся сведения об участниках размещения заказа, подавших
заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о
признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в
конкурсе с обоснованием такого решения.
6.3.11. В случае если не было подано ни одной заявки на участие в конкурсе, или была подана только
одна заявка, или если ни один из участников размещения заказа не был допущен к участию в конкурсе
или к участию в конкурсе был допущен только один участник размещения заказа, Единая комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся, о чем делается запись в Протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
6.3.12. единая комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе в срок, не превышающий десяти дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
6.3.13. на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, Единой комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается
первый номер.
6.3.14. по результатам проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Единая комиссия составляет Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
6.3.15. в Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе заносятся сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки
на участие в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных
в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен
первый и второй номера.
6.3.16. протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
должен быть подписан всеми присутствующими членами Единой комиссией Заказчиком в течение
дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
6.4. Регламент работы Единой комиссии при размещении заказов путем проведения торгов в форме аукциона:
6.4.1. Единая комиссия проверяет наличие документов в составе заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заявке на участие в аукционе документацией об аукционе и законодательством Российской Федерации.
6.4.2. Единая комиссия проверяет соответствие участников размещения заказа требованиям уста309
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новленным законодательством Российской Федерации к участникам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. При этом Единая комиссия не вправе возлагать на участников размещения заказа обязанность подтверждать соответствие данным требованиям, а вправе воспользоваться своим правом обратиться к Заказчику с требованием незамедлительно запросить у соответствующих органов и организаций необходимые сведения.
6.4.3. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в срок, не превышающий десяти
дней со дня окончания приема заявок на участие в аукционе.
6.4.4. на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе
в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе и оформляется Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. В Протокол заносятся сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на
участие в аукционе, решении о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании
его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с
обоснованием такого решения.
6.4.5. в случае если ни один из участников размещения заказа не был допущен к участию в аукционе
или к участию в аукционе был допущен только один участник размещения заказа, Единая комиссия принимает решение о признании аукциона несостоявшимся, о чем делается запись в Протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе.
6.4.6. члены Единой комиссии присутствуют на процедуре проведения аукциона и в день проведения аукциона подписывают Протокол аукциона вместе с Заказчиком. В Протокол аукциона заносятся
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождении (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложением о цене контракта.
6.5. Регламент работы Единой комиссии при размещении заказов путем проведения торгов в форме
открытого аукциона в электронной форме:
6.5.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.
6.5.2. на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа,
подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены законодательством и оформляется Протокол рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на
заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе. В Протокол заносятся сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, решении о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе и признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом
аукционе с обоснованием такого решения, а также сведения о членах Единой комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к
участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией оператору электронной площадки.
6.5.3. срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
6.5.4. в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электрон310
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ной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на
участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых
частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе,
или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом
аукционе, участником открытого аукциона, в Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.
6.5.5. в случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один
участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме,
признан участником открытого аукциона, Единая комиссия в течение трех дней с момента поступления от оператора электронной площадки второй части заявки на участие в открытом аукционе проверяет соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об
открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника
открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация направляют оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком.
6.5.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме и принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие
в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения
заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе.
6.5.7. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти
заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в
открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену контракта и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с законодательством.
6.5.8. общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать четырех дней если сумма менее трех миллионов, шесть дней, если сумма свыше трех миллионов со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.
6.5.9. в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом
аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого
аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие
в открытом аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок
на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе,
с обоснованием принятого решения, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным
311
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документацией об открытом аукционе.
6.6. Регламент работы Единой комиссии при размещении заказов путем запроса котировок:
6.6.1. Единая комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и
законодательстве Российской Федерации и оценивает их в течение дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок.
6.6.2. победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котир7овочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.
6.6.3. в случае если наиболее низкая цена товаров, работ, услуг предложена несколькими участниками размещения заказа, победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения
заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.
6.6.4. Единая комиссия не оценивает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных
заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.
6.6.5. по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок Единая комиссия составляет Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок.
6.6.6. протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок должен содержать сведения о заказчике, о существенных условиях контракта, обо всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение
о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, о победителе в проведении запроса котировок, об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.
6.6.7. протокол оценки и сопоставления котировочных заявок должен быть подписан всеми присутствующими членами Единой комиссии. Заказчиком, в течение дня, следующего после дня окончания
проведения оценки и сопоставления котировочных заявок.
6.7. Особенности работы Единой комиссии при размещении заказов путем запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера:
6.7.1. к работе Единой комиссии при размещении заказов путем запроса котировок в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера применяются правила пункта 6.6 с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Разделом.
6.7.2. Единая комиссия в течение десяти дней со дня истечения срока представления заявок на участие в предварительном отборе рассматривает представленные участниками размещения заказа заявки
на участие в предварительном отборе.
6.7.3. на основании результатов рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе Единая
комиссия составляет Перечень поставщиков и принимает решение о включении или об отказе во включении участника размещения заказа в Перечень поставщиков.
6.7.4. по результатам рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе должен быть оформлен Протокол рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе.
6.7.5. протокол рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе содержит сведения об
участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в предварительном отборе и о принятом в соответствии с подпунктом 6.7.3 настоящего Порядка решении в отношении участников размещения заказа.
6.7.6. Единая комиссия в течение дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных
заявок, рассматривает и оценивает котировочные заявки, полученные от участников размещения заказа, входящих в Перечень поставщиков.
6.7.7. Единая комиссия на основании результатов рассмотрения котировочных заявок принимает решение о соответствии или несоответствии котировочной заявки требованиям, указанным в запросе ко312
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тировок. При этом решение о несоответствии котировочной заявки таким требованиям не может быть
принято только на основании несоответствия количества товаров, объема работ, услуг, указанных в запросе котировок, количеству товаров, объему работ, услуг, указанным в котировочной заявке.
6.7.8. на основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок Единая комиссия каждой котировочной заявке, по мере увеличения предложенной в котировочных заявках цены контракта, присваивает порядковый номер. При этом сначала порядковые номера присваиваются котировочным заявкам, в которых предусмотрено не менее тридцати процентов количества товаров, объема работ, услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок.
6.7.9. первый номер Единая комиссия присваивает котировочной заявке, в которой предусмотрено
не менее тридцати процентов количества товаров, объема работ, услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок (при наличии котировочных заявок, в которых предусмотрено не менее тридцати процентов количества товаров, объема работ, услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок) и в которой предложена наиболее низкая цена контракта. Если предложения о цене контракта, содержащиеся в котировочных заявках, совпадают, первый номер присваивается котировочной
заявке, которая была получена заказчиком раньше остальных котировочных заявок.
6.7.10. по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок Единая комиссия составляет
Протокол, в котором должны содержаться сведения о заказчике, существенных условиях контракт, перечень котировочных заявок в соответствии с присвоенными им порядковыми номерами, сведения обо
всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки.
6.8. Обмен сведениями между Единой комиссией и участниками размещения заказа осуществляется
как в письменной, так и в электронной форме, кроме случаев проведения закрытого конкурса или аукциона, когда такой обмен происходит исключительно в письменной форме.
6.9. Любые действия (бездействия) Единой комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают права и
законные интересы участника (ов) размещения заказа. В случае такого обжалования Единая комиссия
обязана:
6.9.1. представить по запросу уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов органа сведения и документы, необходимые для рассмотрения жалобы;
6.9.2. приостановить проведение отдельных процедур размещения заказа до рассмотрения жалобы
по существу, в случае получения соответствующего требования от уполномоченного на осуществление
контроля в сфере размещения заказов органа;		
6.9.3. довести до сведения Заказчика информацию о том, что Заказчик не вправе заключить муниципальный контракт до рассмотрения жалобы, при этом срок, установленный для заключения контракта
подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу.
7. Порядок проведения заседаний Единой комиссии
7.1. Секретарь Единой комиссии или другой уполномоченный Председателем член Единой комиссии, не позднее, чем за 1 рабочий день до дня проведения заседания Единой комиссии уведомляет членов Единой комиссии о времени и месте проведения заседания Единой комиссии.
7.2. Заседания Единой комиссии открываются и закрываются Председателем Единой комиссии.
7.3. Заказчик по просьбе Единой комиссии может привлекать к своей деятельности экспертов. Для
целей применения настоящего Порядка под экспертами понимаются лица, обладающие специальными
знаниями по предмету закупки, что должно подтверждаться соответствующими документами об образовании и (или) опыте работы эксперта. Эксперты не входят в состав Единой комиссии.
7.4. Экспертами не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние
участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами)
этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа). Эксперты представляют в Единую комиссию свои экспертные заключения по вопросам, поставленным перед ними Единой комиссией. Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, носит рекомендательный характер и не является обязательным для Единой комиссии. Экспертное заключение оформляется письменно и прикладывается к Протоколу рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Протоко313
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лу сопоставления и оценки заявок на участие в конкурсе, Протоколу рассмотрения заявок на участие в
аукционе, Протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме. Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок, Протоколу рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе или Протоколу рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе, в зависимости
от того по какому поводу оно проводилось.
7.4.1 секретарь Единой комиссии или уполномоченный Председателем член Единой комиссии, в ходе проведения заседаний Единой комиссии ведет Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок, и Протокол рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе.
7.5. Заказчик обязан организовать материально-техническое обеспечение деятельности Единой комиссии, в том числе предоставить удобное для целей проведения конкурсных процедур помещение, средства аудиозаписи, оргтехнику и канцелярию.
8.Ответственность членов Единой комиссии
8.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Порядка, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации и
(или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов может быть заменен по решению Заказчика, а также по представлению или предписанию органа, уполномоченного
на осуществления контроля в сфере размещения заказов, выданному Заказчику названным органом. В
случае если члену Единой комиссии станет известно о нарушении другим членом Единой комиссии законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
настоящего Порядка, он должен письменно сообщить об этом Председателю Единой комиссии, и (или)
Заказчику в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.
8.3. Члены Единой комиссии и привлеченные Единой комиссией эксперты не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе размещения заказа путем проведения конкурса
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2015 г. № 19-ПА
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Останкинский
за 9 месяцев 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9 и 17 Устава муниципального округа Останкинский, пунктом 20.3 раздела 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Останкинский администрация муниципального округа Останкинский постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 9 месяцев 2015
года (приложение).
2. Представить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 9 месяцев
2015 года в комиссию Совета депутатов муниципального округа Останкинский по бюджетным отношениям и муниципальной собственности и в Совет депутатов муниципального округа Останкинский.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Останкинский С.К. Черемухина.
Глава администрации
муниципального округа
Останкинский

С.К. Черемухин
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального округа
Останкинский
от 08.10.2015 № 19-ПА
Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Останкинский
за 9 месяцев 2015 года

1. Поступление налогов на доходы физических лиц за 9 месяцев 2015 года составило 9269,2 тыс. руб.
или 62,6 % от запланированного на 2015 год объема налогов.
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности
осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
были получены в сумме 2160,0 тыс. руб. за 9 месяцев 2015 по Закону города Москвы от 11.07.2012 № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы».
Поощрение депутатам по состоянию на 01.10.2015 г. выплачено в полном объеме.
В целом в бюджет муниципального округа за 9 месяцев 2015 года поступили доходы в бюджет в сумме 11658,0 тыс. руб., что составило 65,9 % от запланированных на 2015 год доходов (приложение 1).
2. Расходование средств за 9 месяцев 2015 года производилось в соответствии со сметой и полномочиями и составило 11443,5 тыс. руб. - (64,7 %), при плане 17685,6 тыс. руб. (приложение 2).
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Расходование средств бюджета муниципального округа осуществлялось на основании сводной бюджетной росписи и изменений к ней. Перемещение бюджетных ассигнований осуществлялось на основании распоряжений главы администрации.
Cоветник финансово-бухгалтерской
службы администрации муниципального
округа Останкинский

Н.А. Товбина

Приложение 1
к отчету об исполнении
бюджета
муниципального округа
Останкинский
за 9 месяцев 2015 года
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОСТАНКИНСКИЙ за 2015 год
(по состоянию на 01.10.15 г.)
тыс.руб.
Коды классификации

Наименование показателей

План
год.
14805,6
14805,6
14805,6

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени- 13755,6
ем доходов, в отношении которых исчисление и упла000 1 01 02010 01 0000 110
та налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227’ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен50,0
ных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен- 1000,0
ных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2880,0
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
2880,0
000 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 2880,0
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ИТОГО ДОХОДЫ
17685,6
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Факт

%

9269,2
9269,2
9269,2

62,6
62,6
62,6

9269,2

67,4

13,1

11,4

215,7

21,6

2160,0
2160,0
2160,0

75,0
75,0
75,0

11658,0

65,9
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Приложение 2
к отчету об исполнении
бюджета
муниципального округа
Останкинский
за 9 месяцев 2015 года
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОСТАНКИНСКИЙ на 2015 год
по разделам функциональной классификации
(по состоянию на 01.10.15г.)
тыс.руб
Коды БК
РазПоддел
разд.
01
03
04

07
11
13
08
04

10
01
04
12
02
04

План
год.

Факт

%

14445,0

10531,1

72,9

3098,4

2313,0

74,6

11196,6

8132,0

72,6

0
50,0
86,1

0
0
86,1

0
0
100,0

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

1360,5

429,5

31,6

1360,5
988,0

429,5
0

31,6
0

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

636,0
352,0

0
0

0
0

906,0

482,9

53,3

периодическая печать и издательства
другие вопросы в области средств массовой информации

806,0
100,0

417,3
65,6

39,3
65,6

17685,6

11443,5

64,7

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
обеспечение проведения выборов и референдумов
резервные фонды
другие общегосударственные вопросы

ИТОГО РАСХОДОВ

Численность муниципальных служащих - 7 чел.
Денежное содержание муниципальных служащих - 4172,0 тыс. руб.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 23.09.2015 г. № 12/1
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением
по месту жительства
В соответствии с частью 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» Совет депутатов муниципального округа Останкинский 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 и управу Останкинского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от
09.04.2014 г. № 7/6 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере работы с населением по месту жительства».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский

М.А. Коган
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 23.09.2015 № 12/1

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере работы с населением по месту жительства
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Останкинский (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 внесенного главой управы района ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Останкинский и комиссия Совета депутатов по культурно-массовой работе (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения главы управы Останкинского района 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
Останкинский 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 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 Останкинский или решениями Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
от 23.09.2015 г. № 12/3
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Останкинский от 29.12.2014 № 19/1
«О бюджете муниципального округа
Останкинский на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом города Москвы от 19.11.2014 № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа
Останкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Останкинский Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 29.12.2014 № 19/1
«О бюджете муниципального округа Останкинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
следующие изменения:
1.1. Увеличить расходы бюджета на 2015 год на 850,0 тыс. рублей по КБК 08 04 35 Е 0105 244 226.
1.2.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета: снижение остатка средств на счете по
учету средств местного бюджета для проведения новогодних и рождественских праздничных программ
для детей и жителей района и экскурсии для Совета ветеранов, общества инвалидов в сумме 850,0 тыс.
руб., изложив приложение 4 в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 29.12.2014
№ 19/1 «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 29.12.2014
№ 19/1 «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационно-телекомуникационной сети
Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский Когана М.А.
Глава муниципального
округа Останкинский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 23.09.2015 № 12/3
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 24.12.2014 № 19/1
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Останкинский в городе Москве на 2015 год
(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации
900 01 05 02 01 03 0000 610

2015
год

Наименование показателя

Администрация муниципального округа Останкинский
Уменьшение прочих остатков денежных средств местно850,0
го бюджета

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 23.09.2015 № 12/3
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 29.12.2014 г. № 19/1
Расходы бюджета муниципального округа
Останкинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
по разделам, подразделам
Коды БК
РазПоддел
разд.
01
03
04
07
11
13
08

Наименование

2015

2016

2017

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
14431,1 11565,0 13459,6
в том числе:
функционирование законодательных (представительных) органов го- 3098,4 218,4
218,4
сударственной власти и представительных органов муниципальных
образований
функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис- 11196,6 11196,6 11196,6
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
обеспечение проведения выборов и референдумов
0
0
1894,6
резервные фонды
50,0
50,0
50,0
другие общегосударственные вопросы
86,1
100,0
100,0
КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ
в том числе:

1360,5

1365,2

1365,2
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04

10
01
04
12
02
04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
2210,5
в том числе:
организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных мероприятий
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
988,0
в том числе:

988,0

1365,2
988,0

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

451,0
537,0

636,0
352,0

636,0
352,0

906,0

950,0

950,0

периодическая печать и издательства
другие вопросы в области средств массовой информации

806,0
100,0

850,0
100,0

850,0
100,0

ИТОГО РАСХОДОВ

18535,6 14868,2 16762,8

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 23.09.2015 № 12/3
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 29.12.2014 г. № 19/1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Останкинский
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам бюджетной классификации
тыс. рублей
Наименование
Администрация муниципального округа Останкинский
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
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Код
ведва

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

2015

Плановый
период
2016

2017

900
900

01 00

14431,0 11565,0 13459,6

900

01 03

3098,4

900

31А 01 02

900

218,4
244

218,4

880

2880,0

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

33А0401

900

01 04

11196,6 11196,6 11196,6
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Наименование
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных
платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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
КУЛЬТУРА, 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
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных 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

Код
ведва

Раздел,
подраздел

900
900

ЦС

ВР

31Б 01 02

2015

Плановый
период
2016

2017

121

1480,2
1407,7

1408,2
1333,8

1408,2
1333,8

900

122

70,4

70,4

70,4

900

244

2,1

4,0

4,0

8844,4

8852,4

8852,4

900

31Б 01 05

900

121

6552,2

5691,8

5691,8

900

122

630,0

938,4

938,4

900

244

1660,2

2202,2

2202,2

900

852

2,0

20

20

244

872,0

936,0

936,0

0

0

1894,6

900

35Г0111

900
900

0107

900

35А0101

900
900

244
01 11

900
900
900

32 А 01 00
870
01 13

900
900
900
900

31Б 01 04
853
08 00
08 04

900

35Е 01 05

900
900
900

244
10 00
10 01

900
900
900

35П 0109
540
10 06

900

35П 01 18

900
900
900

1894,6

321
12 00
12 02

1894,6
50

50

50

50

50

50

50
86,1

50
100

50
100

86,1

100

100

86,1
2210,5
2210,5

100
1365,2
1365,2

100
1365,2
1365,2

2210,5

1365,2

1365,2

1302,6

1365,2

1365,2

988,0
636,0

988,0
636,0

988,0
636,0

636,0

636,0

636,0

636,0
352,0
352,0

636,0
352,0

636,0
352,0

352,0

352,0

352,0

352,0

950,0
850,0

950,0
850,0

352,0
906,0
766,0
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Код
ведва

Наименование
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Информирование жителей района
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

Раздел,
подраздел

900

ЦС

12 02

2015

2016

2017

766,0

850,0

850,0

244

766,0

766,0

766,0

853

40,0

40,0

40,0

244

100,0

100,0

100,0

35Е 01 03

900
900

ВР

Плановый
период

12 04
900
900

35Е0103

18535,6 14868,2 16762,8

РЕШЕНИЕ
от 23.09.2015 г. № 12/6
О согласовании внесенного главой управы
Останкинского района адресного перечня
объектов компенсационного озеленения на
территории жилой застройки
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 обращением главы управы Останкинского района от 18.09.2015 № 01-15-818 Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать внесенный главой управы Останкинского района адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский
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Мурманский проезд, д. 6

Проспект Мира,
д. 99

Звездный бульвар, д. 1

3.

4.

1.

2.

Звездный бульвар, д. 3, д. 5

0

0

2

3

2

2

Адрес

№ п/п

шт

Спирея Вангутта

20

Конский
12
каштан
Клен гаиннала (при- 10
речный)

20

Конский
70
каштан
Липа мел15
колистная
Рябина
обыкновен- 80
ная

Барбарис Тумберга

Спирея Вангутта

Сирень обыкновенная

Роза морщинистая

Лавейкин И.К.

Барбарис Тумберга
Барбарис Тум- Лукьянова А.Ю.
берга
Чубушник венечный

Спирея Вангутта

20
21

Спирея средняя

20

Сирень обыкно- Коган М.А.
венная

Роза морщини- Янковой Н.Л.
стая

порода

кустарник

Янковой Н.Л.

Прохоров И.К.

Клинов А.А.

Лавейкин А.И.

Депутаты Совета депутатов, уполДепутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в рабономоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих отте комисс ий, осуществляющих открытие работ и приемку выполкрытие работ и приемку выполненненных работ, а также для участия
ных работ, а также для участия в
в контроле за ходом выполнения
контроле за ходом выполнения укауказанных работ
занных работ
(резерв)

10

шт.

Липа круп21
нолистная

-

порода

дерево

Количество/вид

Адресный перечень компенсационного озеленения на территории жилой застройки Останкинского
района в осенний период 2015 г.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 23.09.2015 № 12/6
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1
Звездный бульвар, д. 22,
к.1, д. 22, к. 2, д. 26, к.1,
д. 26, к.2, д. 24
1

ул. Академика Королева,
д. 4, к. 1

8.

9.

10.

11.

ул. Академика Королева, д. 3

7.

ул. Академика Королева,
д. 8, к. 1
ИТОГО
25
Объем почвогрунта
10,25
69,11 куб. м

3

ул. Академика Королева, д. 5

6.

9

ул. Академика Королева,
д. 8, к. 2

д.

Звездный бульвар,
18/1

5.

2

58,86

654

20

20

20

10

25

Липа круп25
нолистная
Дуб крас60
ный
Рябина
обыкновен- 0
ная

30

Ель обыкновенная
0
(европейская)
35

20

0

0

10

15

35

Клен остро10
листный

Сирень венгерская
Роза морщини- Загородни-кова Г.Н.
стая
Кизильник блестящий
Сирень обыкновенная
Сирень обыкно- Кузнецова Н.Ю.
венная

Сирень обыкновенная

Спирея Вангутта
Барбарис
обыкновен-ный
Роза морщини- Лукьянова А.Ю.
стая
Кизильник блестящий

Чубушник венеч- Прохоров И.К.
ный
Сирень обыкновенная
Спирея Вангутта
Сирень обыкно- Загородни-кова Г.Н.
венная
Барбарис Тум- Корницкий С.З.
берга
Пузыреплод-ник
калинолист-ный
Сирень обыкновенная
Корницкий С.З.
Сирень обыкновенная

Загород-никова Г.Н.

Янковой Н.Л.

Прохоров И.К.

Сударева О.Н.

Степанов М.В.

Кузнецова Н.Ю.

Лукьянов А.Ю.

О С ТА Н К И Н С К И Й

О С ТА Н К И Н С К И Й

РЕШЕНИЕ
от 23.09.2015 г. № 12/7
О согласовании направления средств
стимулирования управы Останкинского
района города Москвы по итогам 1 полугодия
2015 года на проведение мероприятий по
благоустройству территории Останкинского
района города Москвы в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Останкинского
района города Москвы от 18 сентября 2015 года № 01-15-819 Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Останкинского района города Москвы
по итогам 1 полугодия 2015 года на проведение мероприятий по благоустройству территории Останкинского района города Москвы в 2015 году согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский

М.А. Коган
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ул. Цандера, д. 4, корп.1,2

ул. 1-я Останкинская, д. 37/39,
39/41,41/9, 5-й Останкинский текущий
проезд, д. 11,11А

ул. Ак. Королева, д. 8, корп. 1

Звездный бульвар, д.3

ул.Годовикова, д.7

3

4

5

6

7

ИТОГО

ул. Цандера, д. 7

2

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

текущий

ул. 2-я Новоостанкинская, д. 2

№ п/п

1

Вид работ (текущий/
капиталь-ный)

Адрес дворовой территории

4654

250

350

2400

1084

260

310

кв.м
400

400

тротуар

кв.м

проезжая
часть
всего, кв.м.
5054

250

350

2400

1084

260

310

400

тыс.руб.

688,698

165,186

197,189

185 263,996 518,128

пог.м

Кузнецова Н.Ю.

Янковой Н.Л.

Степанов М.В.

Корницкий С.З.

3211,20

158,8327

222,3657

435 620,30

3 831,5

158,83

222,37

Клинов А.А.

Лавейкин А.И.

Коган М.А.

Янковой Н.Л.

Загородникова Г.Н.

Лавейкин А.И.

Лавейкин А.И.

Корницкий С.З.

Степанов М.В.

Депутаты Совета деДепутаты Совета депутатов, уполномопутатов, уполномоченченные для участия
ные для участия в рав работе комиссиботе комиссиий, осуий, осуществляюществляющих открыщих открытие ратие работ и приемку
бот и приемку вывыполненных работ,
полненных работ, а
а также для участия в
также для участия в
контроле за ходом выконтроле за ходом
полнения указанных
выполнения указанработ (резерв)
ных работ

1524,794 250 356,306 1881,100 Кузнецова Н.Ю.

688,698

165,186

197,189

254,13

Ремонт бортового камня

тыс.руб.

Ремонт асфальтового покрытия
Итого по каждому адресу
(тыс. руб.)

328

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Останкинского района города Москвы в 2015 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 23.09.2015 № 12/7

О С ТА Н К И Н С К И Й

О С ТА Н К И Н С К И Й

РЕШЕНИЕ
от 23.09.2015 г. № 12/8
О согласовании сводного календарного
плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
Останкинского района города Москвы
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 обращением управы Останкинского района города Москвы от 16 сентября 2015 года № 01-15-810 Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства Останкинского района города Москвы на 4 квартал 2015 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский

М.А. Коган

329

330

08.10.2015

10.10.2015

3

4

8

7

6

08.11.2015

26.10.2015

Место проведения

Количество
участников/ зрителей

Мастер-класс творческой студии
«Стильный образ»

«Мы позовем друзей хороших!» - викторины и конкурсы

Однодневный выезд в действую50
щую военную часть

100

ГБУ «Спортивно-досуговый центр
Останкино», ул. Акад. Королева, 50
д. 1

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

Администрация Черемухин С.К. (495)61655-56

Администрация Черемухин С.К. (495)61655-56

Администрация Черемухин С.К. (495)61655-56
ГБУ «СДЦ Останкино» Оськина Н.В.
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ Останкино» Оськина Н.В.
(495)616-66-20

Концертный зал «Театр Аллы Духовой Тодес» проспект Мира, д. 400
95, стр. 1
ГБУ «Спортивно-досуговый центр
Останкино», ул. Акад. Королева, 30
д. 1
Мурманский пр-д,
д. 18

Администрация Черемухин С.К. (495)61655-56

Управа
Пиунова О.А.
(495)615-96-60

Организатор мероприятия

Дворовые площадки на улице Аргуновской, д. 16, Мурманском про- 600
езде, д. 18, проспекте Мира, д. 103

В о е н н о Образовательные комплексы №№
135
патриотическое
1415, 1220, 1531
воспитание

День призывника

Праздники двора - анимационноразвлекательные программы на 3-х Местный празддворовых площадках
ник
для жителей
Праздничная концертная программа
День образовадля работников дошкольных и школьния в Останкино
ных учреждений района

Праздничное мероприятие, посвящён- День старшего Кинотеатр «Космос», проспект
300
ное Дню старшего поколения
поколения
Мира, д. 109

Наименование мероприятия

Мастер-класс клуба военноисторической реконструкции «Витязь»
Военно-спортивная программа «Служу Отечеству», посвященная Дню приоктябрь
зывника, для молодежи допризывного возраста
октябрь-ноябрь Экскурсии в музей пограничных войск
по отдельному ФСБ, музей Вооруженных сил, музей
истории Москвы для учащихся школ
графику

03.10.2015

2

5

01.10.2015

Дата проведения

1

№

В рамках какой календарной даты
или программы

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

Сводный календарный план Останкинского района в городе Москве
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 23.09.2015 № 12/8

О С ТА Н К И Н С К И Й

10.11.2015

11.11.2015

11.11.2015

20.11.2015

21.11.2015

23.11.2015

22.11.2015

02.12.2015

05.12.2015

07.12.2015

09.12.2015

24.12.2015

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

«Подари улыбку другу!» праздничное 1-10 декабря Декамероприятие для детей с ограничен- да инвалидов
ными возможностями здоровья, посвященное Декаде инвалидов
Праздничное мероприятие «Пусть Новый год
наступит Новый год!» для детей
социально-незащищенных категорий

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

ЦЛПиДО «На Королева», ул. 50
Акад. Королева, д. 3
Филиал «Останкинский» ГБУ 50
ТЦСО «Алексеевский»

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

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

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

74 годовщина на- ГБУ Спортивно-досуговый центр 20
ч а л а к о н т р н а - «Останкино», Мурманский пр., д.
с т у п л е н и я с о - 18
ветских войск
против немецкофашистских войск в битве под
Москвой
Тренинг с населением «Как быть лиГБУ «Спортивно-досуговый центр
дером»
Останкино», ул. Акад. Королева,
д. 1

100

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

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

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

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

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

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

Мурманский пр-д,
д. 18

ГБУ «Спортивно-досуговый центр 30
Останкино», ул. Акад. Королева,
д. 1

ДК «Культурный центр», ул. Б. Ма- 120
рьинская, д. 15-а

ГБУ «Спортивно-досуговый центр 30
Останкино», ул. Акад. Королева,
д. 1

Международный славянский ул. 70
Годовикова, д. 9, стр. 25

ГБУ «Спортивно-досуговый центр
Останкино», ул. Акад. Королева, 30
д. 1
ГБУ «Спортивно-досуговый центр 30
Останкино», ул. Акад. Королева,
д. 1

1-10 декабря Дека- МРО ВОИ «Останкинская», ул. 50
да инвалидов
Акад. Королева, д. 1

Досуговое праздничное мероприятие
для взрослых жителей с ограниченными возможностями здоровья, посвященное Декаде инвалидов
«День истории» военно-историческая
реконструкция фрагмента битвы под
Москвой 1941 года клуба военноисторической реконструкции «Оловянный марш» ГБУ СДЦ «Останкино»

Мастер-класс клуба военноисторической реконструкции «Витязь»

Мастер-класс Творческой студии

Праздничная концертная программа День матери
«Мама, милая моя мама», посвященная
Дню матери

Психологический тренинг с жителями района

«На струнах души» - вечер русского романса для ветеранов войны, труда и вооруженных сил

Мастер-класс творческой студии
«Стильный образ»

Мастер-класс Творческой студии

О С ТА Н К И Н С К И Й

331

332

декабрь

Праздничное мероприятие, приуро- Новый год
ченное к встрече Нового 2016 года,
для жителей района

01.10.2015

03.10.2015

07.10.2015

08.10.2015

10.10.2015

14.10.2015

21.10.2015

1

2

3

4

5

6

7

180

В о е н н о патриотическое
воспитание
Спартакиада по
месту жительства «Московский
двор - спортивный
двор» (районные
соревнования для
детей, подростков
и молодежи в возрасте до 18 лет)

СП № 2 ШО ГБОУ
50
№ 1220 КК Авиации и Космонавтики, ул. 3-я Новоостанкинская, д. 6
СП № 2 ШО ГБОУ
300
№ 1220 КК Авиации и Космонавтики, ул. 3-я Новоостанкинская, д. 6
ГБОУ гимназия
50
№ 1518, проспект мира, д. 87

СТК «Гипромез», многофункцио- 50
нальная
спортплощадка, Дубовая роща, 1
ГБУ «СДЦ «Останкино», ул. Годо- 50
викова, д. 2

Ф и з к у л ьт у р н ы е Б о у л и н г - к л у б « Га л а к т и к а » , 50
и массовые спор- ул. Ак. Королева, д. 8-а
тивные мероприятия, проводимые
в рамках массового городского движения «Московский двор – спортивный двор»

по назначению

Районные соревнования по аэробике Спартакиада по ГБУ «СДЦ «Останкино», ул. Годо- 50
для детей, подростков и молодежи в м е с т у ж и т е л ь - викова, д. 2
ства «Московский
возрасте до 18 лет
двор - спортивный
двор» (районные
соревнования для
детей, подростков
и молодежи в возрасте до 18 лет)

Военно-спортивный праздник для учащихся школ района призывного возраста и жителей
Районные соревнования по настольному теннису для детей, подростков и
молодежи в возрасте до 18 лет

Районные соревнования
по бадминтону

Районные соревнования по бильярду

Эстафета допризывной молодежи
«Алексеевского УСЦ»

Районный турнир по боулингу

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

21

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

СТК «Гипромез» Капышева Е.В. (495)61555-05
ГБУ «СДЦ Останкино» Оськина Н.В.
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ Останкино» Оськина Н.В.
(495)616-66-20
Администрация Черемухин С.К. (495)61655-56
ГБУ «СДЦ Останкино» Оськина Н.В.
(495)616-66-20

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

Управа
Пиунова О.А.
(495)615-96-60

О С ТА Н К И Н С К И Й

29.10.2015

02.11-27.11
2015

04.11.2015

08.11.2015

11.11.2015

11.11.2015

18.11.2015

25.11.2015

ноябрь
2015

ноябрь
2015

01.12-25.12
2015

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

СТК «Гипромез», стрелковый тир, 200
ул. Гиляровского, д. 47

МРО ВОИ «Останкинская», ул. Ак. 50
Королева, д. 1

Клубные соревнования на звание
«Меткий стрелок»

Соревнования по атлетической гимнастике и силовому многоборью (пауэрлифтингу)
Лыжный (пеший) поход выходного
дня

Районные соревнования по настольному теннису

Районные соревнования по бильярду

Районные соревнования по настольным играм (шахматы, шашки и др.)

Клубные испытания по ПДД

Показательные выступления авиамодельного кружка

50

50

50
СТК «Гипромез», стрелковый тир, 200
ул. Гиляровского, 47

по назначению

КСЦ «Мир путешествий», ул. Акаде- 50
мика Королева, д. 8, корп. 2

ГБОУ гимназия
№ 1518, проспект мира, д. 87

ГБУ «СДЦ «Останкино», ул. Годо- 50
викова, д. 2

ГБУ «СДЦ «Останкино»
ул. Ак. Королёва, 1

СТК «Гипромез», многофункцио- 50
нальная
спортплощадка, Дубовая роща, д. 1
СТК «Гипромез», Мурманский про- 50
езд, д. 6

Районные соревнования по дартс для Спартакиада по ГБУ «СДЦ «Останкино», ул. Годо- 50
детей, подростков и молодежи в воз- м е с т у ж и т е л ь - викова, д. 2
расте до 18 лет
ства «Московский
двор - спортивный
двор» (районные
соревнования для
детей, подростков
и молодежи в возрасте до 18 лет)

Соревнования среди жителей с огра- Московская комниченными возможностями здоровья плексная межо(дартс, шахматы, шашки и др.).
кружная спартакиада среди лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Мир
равных возможностей»
Клубные соревнования на звание
«Меткий стрелок»

СТК «Гипромез» Канышева Е.В. (495)61555-05
СТК «Гипромез» Канышева Е.В. (495)61555-05
ГБУ «СДЦ Останкино» Оськина Н.В.
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ Останкино» Оськина Н.В.
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ Останкино» Оськина Н.В.
(495)616-66-20
АНО КСЦ «Мир путешествий» Комаров
М.Н. (495)615-84-75
АНО КСЦ «Мир путешествий» Комаров
М.Н. (495)615-84-75
СТК «Гипромез» Канышева Е.В. (495)61555-05

СТК «Гипромез» Канышева Е.В. (495)61555-05
ГБУ «СДЦ Останкино» Оськина Н.В.
(495)616-66-20

ГБУ «СДЦ Останкино» Оськина Н.В.
(495)616-66-20
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04.12.2015

10.12.2015

17.12.2015

25.12.2015

29.12.2015

декабрь
2015

декабрь
2015

декабрь
2015

декабрь
2015

декабрь
2015

19

20

334

21

22

23

24

25

26

27

28

Соревнования по армреслингу

Соревнования по шашкам

Соревнования по шахматам

Соревнования по настольному теннису

Лыжный (пеший) поход выходного
дня

Районный турнир по хоккею

Новогодний турнир по волейболу

Соревнования «Веселые старты»

Спортивная викторина для детей

Районный турнир по мини-футболу

Го р о д с к а я
ф и з к у л ьт у р н о спортивная программа встречи
Нового года, 74-летие с начала разгрома немецкофашистских войск в битве под
Москвой
Го р о д с к а я
ф и з к у л ьт у р н о спортивная программа встречи
Нового года, 74-летие с начала разгрома немецкофашистских войск в битве под
Москвой
Спартакиада по
месту жительства «Московский
двор - спортивный
двор»
50

50

КСЦ «Мир путешествий», ул. Акаде- 50
мика Королева, д. 8, корп. 2

КСЦ «Мир путешествий», ул. Акаде- 50
мика Королева, д. 8, корп. 2

КСЦ «Мир путешествий», ул. Акаде- 50
мика Королева, д. 8, корп. 2

КСЦ «Мир путешествий», ул. Акаде- 50
мика Королева, д. 8, корп. 2

по назначению

Искусственный каток, Прудовой 50
пр-д, д. 10

Фитнес-клуб
«У башни», ул. Акад. Королева,
д. 13

СП № 3 ШО ГБОУ № 1220, ул. Кон- 50
дратюка, д. 5

Международный филиал «Останкинский» ГБУ 50
День инвалида
ТЦСО «Алексеевский»

Фитнес-клуб
50
«У башни», ул. Акад. Королева, д. 13

АНО КСЦ «Мир путешествий» Комаров
М.Н. (495)615-84-75
АНО КСЦ «Мир путешествий» Комаров
М.Н. (495)615-84-75
АНО КСЦ «Мир путешествий» Комаров
М.Н. (495)615-84-75
АНО КСЦ «Мир путешествий» Комаров
М.Н. (495)615-84-75
АНО КСЦ «Мир путешествий» Комаров
М.Н. (495)615-84-75

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

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

ГБУ «СДЦ Останкино» Оськина Н.В.
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ Останкино» Оськина Н.В.
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ Останкино» Оськина Н.В.
(495)616-66-20
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32

31

30

29

о к т я б р ь - Соревнования и занятия по технике
по назначению
декабрь
туризма (турмногоборью), скалолазанию, ледолазанию и т.п.
по назначению
о к т я б р ь - Открытые уроки по спортивному, мидекабрь
ни (ориент-шоу) и городскому ориентированию
е ж е н е д е л ь н о Районная оздоровительная гимнасти- «Мир равных воз- МРО ВОИ «Останкинская» ул. Ак.
вторник
ка для лиц с ограниченными возмож- можностей»
Королева, д. 1
ностями здоровья
ВДНХ, пав. № 53, Центр восточных
о к т я б р ь - Фитнес-зарядка для жителей района
единоборств «Дамо», проспект Мид е к а б р ь е ж е - под девизом «Спорт с настроением»,
ра, д. 119
недельно втор- оздоровительная гимнастика «Цигун»
ник, воскресе- с участием лиц с ограниченными вознье
можностями здоровья и старшего возраста
1200

250

50

50

АНО КСЦ «Мир путешествий» Комаров
М.Н. (495)615-84-75
АНО КСЦ «Мир путешествий» Комаров
М.Н. (495)615-84-75
ГБУ «СДЦ Останкино» Оськина Н.В.
(495)616-66-20
Центр изучения боевых искусств «Дамо»
(499)760-23-72
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муниципальный округ
Метрогородок
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
09 октября 2015 г. № 14/1
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы Э.В.Петросяна от 18.09.2015 № 01-13-7818/15, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее
НТО), в части исключения мест размещения НТО, на территории муниципального округа Метрогородок, по адресам:
- Открытое шоссе, вл.17,корп.1 - «овощи и фрукты»;
- Открытое шоссе, вл. 17,корп.1 - «мороженое»;
- Открытое шоссе, вл.24 - «рыба»;
- Открытое шоссе, вл.26,корп.9 - «бытовые услуги»;
- Открытое шоссе, вл.26, корп.9- «овощи и фрукты».
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее НТО), в части исключения мест размещения НТО, в связи с учетом социальной значимости объектов и нарушением интересов жителей муниципального округа Метрогородок, по адресам:
- Открытое шоссе, вл.17А, стр.1 - «продовольственные товары»;
- Открытое шоссе, вл.21, корп.13 - «цветы»;
- Открытое шоссе, вл.24Б, стр.2 - «бытовые услуги».
3. Направить настоящее решение в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Метрогородок - www.momet.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок
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РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 года № 15/2
О согласовании проекта адресного перечня
дворовых территорий для проведения работ
по благоустройству в 2016 году по району
Метрогородок
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения 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 главы управы района Метрогородок города Москвы от 18 сентября 2015 года №
МГ 14-745/15, Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1..Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 году в районе Метрогородок (приложение).
2.. Направить настоящее решение в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3..Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Метрогородок
www.momet.ru.
4..Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава
муниципального округа Метрогородок

Д.Э. Кузнецов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 13 октября 2015 года № 15/2

№

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых
территорий в 2016 году в районе Метрогородок.

Адрес дворовой территории

1

2

Виды работ

ед
изм.

Объем работ

Итого согласно выделенного
финансирования, тыс. руб.

3

10

11

4

Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м.

1

Установка газонного ограждения
Открытое шоссе, д. 24, к. Установка бортового камня
41
Ремонт газона
Ремонт лестницы

2150

п.м

100

п.м.

250

кв.м.

500

шт.

1

1878,1
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Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м.

2

Установка бортового камня
п.м
Устройство резинового покрытия на
кв.м.
детских площадках
п.м.
Открытое шоссе, д. 21, к.7 Установка ограждения
Установка МАФ
шт.
Установка спортивного комплекса

3

шт.

190
330
278
1

Устройство экопарковки

кв.м.

80

кв.м.

800

Ремонт АБП

кв.м.

1800

п.м

200

кв.м.

1000

Открытое шоссе, д. 24, к. Установка газонного ограждения
42
Ремонт газона

Установка бортового камня
п.м
Устройство резинового покрытия на
кв.м.
детских площадках
Открытое шоссе, д. 24, к. Установка ограждения
п.м.
13
Установка МАФ
шт.

1736,0

100
1000
175
663
150

5058,8

23

Установка игрового комплекса

шт.

1

Установка спортивных тренажеров

кв.м.

4

Ремонт газона

кв.м.

700

ИТОГО:

3551,4

22

Ремонт газона

Установка бортового камня
п.м.
Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м.

4

60

12224,3

РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 года № 15/3
Об участии депутатов Совета депутатов в
работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий
в 2016 году, а также участии в контроле за
ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1..Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Метрогородок за объектами согласованного проекта адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 2016 году
для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2.. Направить настоящее решение в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполни338
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тельной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3..Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Метрогородок
www.momet.ru.
4..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузнецова Д.Э.
Глава
муниципального округа Метрогородок

Д.Э. Кузнецов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 13 октября 2015 года № 15/3

Депутаты Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых
территорий в 2016г., а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ.

№
п/п

Адрес объекта
из согласованного
адресного перечня

Ф.И.О. депутата (основной)

Ф.И.О. депутата
(резервный)

Избирательный
округ

1

Открытое шоссе, 24-41

Кузнецов Д.Э.

Дручина М.А.

2

2

Открытое шоссе, 21-7

Петров И.Б.

Баркин А.А.

1

3

Открытое шоссе, 24-42

Сотников А.Н.

Наумкина Т.Н.

2

4

Открытое шоссе, 24-13

Наумкина Т.Н.

Кузнецов Д.Э.

2

РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 г. №15/4
О согласовании реализации мероприятий за
счет средств стимулирования управы района
Метрогородок города Москвы в 2015 году
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Метрогородок от 21.09.2015г. № МГ – 14 – 747/15 Совет депутатов решил:
1. Согласовать реализацию мероприятий за счет средств стимулирования управы района Метрогородок города Москвы в 2015 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Метрогородок 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 органов местного самоуправления муниципального округа Метрогородок
www.momet.ru.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава
муниципального округа Метрогородок

Д.Э. Кузнецов
Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 13.10.2015 г. № 15/4

Адресный перечень дворовых территорий района Метрогородок для проведения работ по
благоустройству в 2015 году за счет средств стимулирования управы района
№

Адрес дворовой
территории

1

2

1

Открытое шоссе, д. 24, к. 3

Виды работ

ед изм.

3
10
Ремонт асфальтобетонного покв.м.
крытия
Установка бортового камня
п.м.

Объем
работ
11
1777

Итого согласно выделенного финансирования, тыс. руб.
4
1285,0

100

РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 г. № 15/5
О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому развитию района
Метрогородок 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», обращением главы управы района Метрогородок города Москвы от 22.09.2015г. №МГ14-752/15, Совет депутатов решил:
1. Направить денежные средства (экономия 40%) на общую сумму: 19 293,18 рублей (Девятнадцать
тысяч двести девяносто три рубля 18 копеек), образовавшиеся по итогам проведения конкурсных процедур по статьям:
- «Оказание социально-бытовых услуг» - 38,21 руб. (Тридцать восемь рублей 21 копейка);
- «Ремонт квартир детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 7 551,46 руб. (Семь
тысяч пятьсот пятьдесят один рубль 46 копеек);
- «Оказание помощи в натуральном выражении, приобретение продуктовых наборов к памятным датам» - 11 703,51 руб. (Одиннадцать тысяч семьсот три рубля 51 копейка);
на статью «Оказание денежной материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории района Метрогородок».
2. Главе управы района Метрогородок города Москвы обеспечить реализацию утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района.
3. Направить копии настоящего решения в управу района Метрогородок города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме340
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стить на официальном сайте округа - www.momet.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов

Адресный перечень МКД района Метрогородок для проведения работ по ремонту в 2015 году за
счет средств стимулирования управы района
№
1
1
2

Адрес МКД
2
Н. Химушина, д. 5, к. 2
Н. Химушина, д. 7, к. 2
ИТОГО:

Виды работ

ед изм.

3
Ремонт электрооборудования
Ремонт электрооборудования

4

Объем
работ
5

Итого согласно выделенного
финансирования, тыс. руб.
7
742,5
742,5
1485,0

РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 года № 15/7
О согласовании проекта адресного перечня
объектов озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки, на
которых предусмотрена посадка древеснокустарниковой растительности в рамках
мероприятий по компенсационному озеленению
осенью 2015 года по району Метрогородок
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 № 507ПП «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 и.о. главы управы района Метрогородок города Москвы от 13 октября 2015 года
№ МГ-14-804/15, Совет депутатов муниципального округа Метрогородок 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 Метрогородок (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Метрогородок города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Метрогородок
www.momet.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава
муниципального округа Метрогородок

Д.Э. Кузнецов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 13 октября 2015 года № 15/7
Адресный перечень дворовых территорий по посадке деревьев и кустарников на дворовых
территориях района Метрогородок в осенний период 2015 года

№

1

2

3

Адрес

Порода деревьев

Открытое шоссе, Сосна черная
д.17,к.1
Рябина плакучая
Открытое шоссе, Яблоня
д.17,к.9
Недзвецкого

Кол-во
Деревьев по заклюПорода кустарников
чениям
Геотрест, шт.
5
3
5

Открытое шоссе,
д.27,к.9

Открытое шоссе, Сосна черная
д.25,к.10

1

4

5

Открытое шоссе, Робиния лжеакация 5
д.17,к.13

6

Открытое шоссе, Робиния лжеакация 5
д.27,к.2
Открытое шоссе, Лох узколистный
д.23,к.1

10

7

8

9
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Открытое шоссе, Сосна черная
д.26,к.9
Рябина плакучая
Туя западная
Можжевельник
виргинский
Открытое шоссе,
д.24,к.3

11
1
1
2

Кол-во
Кустарников
по заключениям
Геотрест и
обследованию шт.

Вишня войлочная

5

Смородина золотистая
Вишня войлочная
Боярышник кровавокрасный
Калина гордовина
Чубушник венечный
Сирень венгерская
Можжевельник
казацкий
Спирея Вангутта
Роза морщинистая
Кизильник блестящий
Вишня войлочная
Чубушник гибридный
Чубушник гибридный
Можжевельник
казацкий
Сирень обыкновенная
Боярышник кровавокрасный
Калина гордовина
Спирея Билларда
Можжевельник
казацкий
Спирея Билларда

10

Спирея Билларда
Спирея Вангутта
Сирень венгерская
Барбарис пурпурный
Вишня войлочная
Чубушник венечный

10
245
6
100
10
2

5
20
10
1
15
3
15
5
7
14
25
15
10
20
10
10
15
3
20

МЕТРОГОРОДОК

12

Открытое шоссе, Ель колючая
д.26,к.1
(голубая)
Открытое шоссе, Рябина плакучая
д.26,к.12
Можжевельник
виргинский
Открытое шоссе, Рябина плакучая
д.23,к.6

1

13

Николая Химуши- Туя западная
на ул.
д.11, корп.2,3
Открытое шоссе, Сосна черная
д.29,к.1
Робиния лжеакация
Открытое шоссе, Клен остролистный
д.19,к.5
Лиственница европейская

2

10
11

14

15

16

1

Чубушник венечный 10

5
3

Роза морщинистая
Сирень венгерская

25
3

2

Жимолость каприфоль
Спирея Вангутта
Можжевельник
казацкий
Вишня войлочная
Чубушник венечный
Карагана древовидная

116

Вишня войлочная
Спирея Вангутта

5
30

5
5
1

Открытое шоссе, Клен остролистный 1
д.25,к.2
ИТОГО

75

30
34
6
10
30

Бересклет
5
Европейский
Сирень обыкновен- 25
ная
Роза морщинистая
15
955

343

НОВОКОСИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НОВОКОСИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13.10.2015 № 15/1
Об осуществлении внешней проверки
годового отчета исполнения бюджета
муниципального округа Новокосино
за 2015 год
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 7 февраля 2011
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Закона города Москвы от 30 июня 2010 года № 30 «О контрольно-счетной палате Москвы», в соответствии с Соглашением от 28 сентября 2015 года № 244/01-14 «О передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Новокосино в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
1. Направить письмо в Контрольно-счетную палату города Москвы с просьбой осуществить внешнюю проверку годового отчета исполнения бюджета муниципального округа Новокосино за 2015 год.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
4. Контроль настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино
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НОВОКОСИНО

РЕШЕНИЕ
13.10.2015 № 15/3
Об участии депутатов Совета депутатов
в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных
работ по дополнительным мероприятиям
по социально-экономическому развитию
района Новокосино города Москвы на 2016
год, а также в контроле за ходом выполнения
указанных работ
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы»,
Совет депутатов решил:
1. Закрепить участие депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по дополнительным мероприятиям по социально-экономическому
развитию района Новокосино города Москвы на 2016 год, а также в контроле за ходом выполнения
указанных работ согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, ГБУ «Жилищник
района Новокосино».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 13.10.2015 № 15/3
Закрепление участия депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ по дополнительным мероприятиям
по социально-экономическому развитию района Новокосино города Москвы на 2016 год,
а также в контроле за ходом выполнения указанных работ
№

Избирательный округ

адрес

Ф.И.О

резерв

1.

№2

ул. Суздальская, д. 28

Фирсов С.Н.

Буркова Е.В.
Комарова А.И.

№3

ул. Городецкая, д. 3

Смирнов А.Б.

Трацевская Е.Ю.

3.

№1

ул. Суздальская, д. 10, корп. 3

Шумилов С.В.

Горячева Л.В.
Старшинова Е.В.

4.

№2

ул. Суздальская, д. 10, корп. 2,
Фирсов С.Н.
кв. 37

Буркова Е.В.
Комарова А.И.

5.

№5

ул. Салтыковская, д. 11, корп.
Добуляк Л.М.
2, кв.54

Бойко И.В.
Кондрашов А.В.

6.

№5

ул. Салтыковская, д. 7, корп.
Добуляк Л.М.
1, кв.165

Бойко И.В.
Кондрашов А.В.

7.

№5

ул. Салтыковская,
д. 3/17

Бойко И.В.
Кондрашов А.В.

8.

№5

ул. Салтыковская, д. 5, корп. 1 Бойко И.В.

Добуляк Л.М.
Кондрашов А.В.

9.

№1

ул. Суздальская, д. 14, корп. 2,
Шумилов С.В.
кв. 349

Горячева Л.В.
Старшинова Е.В.

10.

№3

ул. Суздальская, д. 38, корп. 1,
Смирнов А.Б.
кв. 53

Трацевская Е.Ю.

11.

№1

ул. Николая Старостина, д. 9

Горячева Л.В.
Старшинова Е.В.

12.

№5

ул. Николая Старостина, д. 15 Бойко И.В.

2.
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Добуляк Л.М.

Шумилов С.В.

Добуляк Л.М.
Кондрашов А.В.

НОВОКОСИНО

РЕШЕНИЕ
13.10.2015 № 15/7
О рассмотрении проекта
«Градостроительного плана земельного
участка, расположенного по адресу:
ул. Новокосинская, вл. 36-Б»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 3 статьи 40
Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», статьей 3 Устава муниципального округа Новокосино, а также обращением главы управы района от 23.09.2015г. НК14-485/15 (вх. от 25.09.2015 № 292),
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Новокосинская, вл. 36-Б и рекомендовать провести по данному проекту публичные слушания в соответствии
с действующим законодательством.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета
депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Фирсова С.Н.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
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РЕШЕНИЕ
13.10.2015 № 15/8
О рассмотрении проекта адресного
перечня по благоустройству дворовых
территорий района Новокосино
в городе Москве в 2016 году
В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012г. № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечня работ по благоустройству дворовых территорий, парков,
скверов, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и обращением главы управы района Новокосино города Москвы от 22.09.2015г. № НК-14-478/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект адресного перечня по благоустройству дворовых территорий района Новокосино в городе Москве в 2016 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино
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Д.А. Дикач

НОВОКОСИНО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 13.10.2015г. № 15/8
Проект адресного перечня по благоустройству дворовых территорий района Новокосино
в городе Москве в 2016 году
№
п/п

Адрес объекта
Виды работ с натуральными показателями

Объемы финансирования в 2016 году тыс.руб.)
(потребность)

1

ул. Николая Старостина, Замена бортового камня 255; Замена ограждения 246
д.7
шт.; Устройство резинового покрытия на детской пло- 2665,95
щадке 350 кв. м; Устройство резинового покрытия на
спортивной площадке 118 кв. м; Замена игровых МАФ
7 шт.

2

ул. Новокосинская,
д.10, корп.1,2

3

ул. Новокосинская,
д.20,корп.2,3,4

4

ул. Новокосинская,
д.24, корп. 2,3

5

ул.
Салтыковская, д. 7,
корп. 1,2

6

ул.
Новокосинская, д. 9,
корп. 3

7

ул. Суздальская, д.14,
Замена бортового камня 72 пог.м. Замена ограждения
корп. 4
1037,94
216 шт.; Устройство резинового покрытия на детской
площадке 250 кв. м; Замена игровых МАФ 1 шт.;

Итого по Новокосино

Ремонт а/б 900 кв. м;3амена бортового камня 199,
Устройство резинового покрытия на детской площадке 358 кв. м; Мощение плитки типа брусчатка 50 кв.
м; Замена игровых МАФ 11 шт.. Замена МАФ у подъездов 6 шт.
Ремонт а/б 2630 кв. м; Замена бортового камня 198; Замена ограждения 655 шт.; Устройство резинового покрытия на детской площадке 154 кв. м; Устройство резинового покрытия на спортивной площадке 56 кв. м;
Мощение плитки типа брусчатка 85 кв. м; Ремонт газона 2600 кв. м; Замена игровых МАФ 12 шт.; Замена МАФ
у подъездов 10 шт.
Ремонт а/б 2280 кв. м; Замена бортового камня 424
пог.м, Замена ограждения 361 шт.; Устройство резинового покрытия на детской площадке 932 кв. м, Мощение плитки типа брусчатка 75 кв. м; Ремонт газона 1800
кв.м; Замена игровых МАФ 23 шт.; Замена МАФ у подъездов 6 шт.
Ремонт а/б 1650 кв. м; Замена бортового камня 135
пог.м; Замена ограждения 261 шт.; Устройство резиновою покрытия на детской площадке 291 кв. м; Мощение плитки типа брусчатка 64 кв. м; Ремонт газона 1200
кв.м; Замена игровых МАФ 20 шт.; Замена МАФ у подъездов 14 шт.

2502,88

5051,17

6127,33

4542,45

Замена бортового камня 225 пог.м Замена ограждения
2294,86
186 шт.; Устройство резинового покрытия на детской
площадке 499 кв. м; Замена игровых МАФ 10 шт.;

24222,57
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НОВОКОСИНО

РЕШЕНИЕ
13.10.2015 № 15/9
О согласовании мероприятий по
благоустройству и содержанию территории
района Новокосино, а также капитальному
ремонту многоквартирных домов,
расположенных на территории района
Новокосино за счет средств стимулирования
в 1-м полугодии 2015 года
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Новокосино от 21.09.2015г. № НК-13-2090/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Новокосино, а
также капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории района Новокосино за счет средств стимулирования, выделенных управе района Новокосино по итогам первого полугодия 2015 года, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета
депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Фирсова С.Н.
Глава муниципального
округа Новокосино
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Д.А. Дикач

НОВОКОСИНО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 13 октября 2015 года №15/9
Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Новокосино,
а также капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных
на территории района Новокосино за счет средств стимулирования управы
района Новокосино города Москвы в 1-м полугодии 2015 года

№ п/п

Адрес

1

ул. Николая Старостина, д. 9

2

ул. Николая Старостина, д. 15

Вид работ

Ориентировочная
стоимость
(тыс. руб.)

Замена бортового камня, замена ограждения,
устройство резинового покрытия на детской
площадке, установка МАФ в зоне отдыха
3 362,9
Замена бортового камня, замена ограждения,
устройство резинового покрытия на детской
площадке, установка МАФ в зоне отдыха
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НОВОКОСИНО

РЕШЕНИЕ
13.10.2015 № 15/10
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов, в части исключения мест
размещения нестационарных торговых
объектов в районе Новокосино
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 г. № 26-ПП «о размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности № (в ред. Постановления Правительства Москвы от 09.06.2015 г. № 343-ПП), а также на основании обращения префектуры
Восточного административного округа города Москвы от 18.09.2015 г. № 01-13-7818/15 (вх. № 283 от
22.09.2015г.),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части
исключения мест размещения нестационарных торговых объектов в районе Новокосино согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета
депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Фирсова С.Н.
Глава муниципального
округа Новокосино
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Д.А. Дикач

НОВОКОСИНО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино
от 13.10.2015 г. № 15/10
Проект внесения изменения в Схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории Восточного административного
округа города Москвы, в части исключения НТО
№ п/п

Вид объекта

Площадь объекта, кв. м

Адрес размещения

Специализация

Период размещения

1

киоск

15,300

Николая Старостина ул., вл. 15

молоко

с 1 января
по 31 декабря

2

киоск

15,300

Николая Старостина ул., вл. 15

хлеб

с 1 января
по 31 декабря

3

киоск

15,300

Николая Старостина ул., вл. 15

рыба

с 1 января
по 31 декабря

4

киоск

7,650

Новокосинская ул., вл. 10

цветы

с 1 января
по 31 декабря

5

киоск

11,025

Новокосинская ул., вл.23

бытовые услуги

с 1 января
по 31 декабря

6

киоск

12,00

Новокосинская ул., вл.35/5

бытовые услуги, метал- с 1 января
лоремонт
по 31 декабря

7

киоск

4,56

8

киоск

15,300

9

павильон

10

бытовые услуги

с 1 января
по 31 декабря

Салтыковская ул., вл. 31

быстрое питание

с 1 января
по 31 декабря

80

Суздальская ул., вл.10, стр. 1

бытовые услуги, цветы

с 1 января
по 31 декабря

киоск

7,650

Суздальская ул., вл.12

молоко

с 1 января
по 31 декабря

11

киоск

15,300

Суздальская ул., вл.12

рыба

с 1 января
по 31 декабря

12

киоск

7,650

Суздальская ул., вл.18

молоко

с 1 января
по 31 декабря

13

киоск

7,650

Суздальская ул., вл.18

рыба

с 1 января
по 31 декабря

14

киоск

7,650

Суздальская ул., вл.18

хлеб

с 1 января
по 31 декабря

15

киоск

7,650

Суздальская ул., вл.20

цветы

с 1 января
по 31 декабря

16

киоск

7,650

Суздальская ул., вл.20

бытовые услуги

с 1 января
по 31 декабря

17

киоск

7,650

Суздальская ул., вл.24, корп.2

рыба

с 1 января
по 31 декабря

18

киоск

7,650

Суздальская ул., вл.24, корп.2

овощи и фрукты

с 1 января
по 31 декабря

19

киоск

7,650

Суздальская ул., вл.24, корп.2

молоко

с 1 января
по 31 декабря

Новокосинская ул., вл. 47
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ПЕРОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ПЕРОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 № 084-18/15
Об участии депутатов Совета депутатов
в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных
работ в рамках проведения дополнительные
мероприятия по социально-экономическому
развитию района Перово в 2016 году
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Перово принял решение:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по 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 и ремонту помещений ОПОП в 2016 году, а также участии в
контроле за ходом выполнения указанных работ согласно приложению, к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Перово города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

Исп. Рыжкова И.А.
8 (495) 301-04-71
354

А.И. Космынин

ПЕРОВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 13 октября 2015 года № 08418/15
Адресный перечень 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, подлежащих ремонту в рамках проведения дополнительные мероприятия
по социально-экономическому развитию района Перово в 2016 году
№ п/п

Адрес

Ф.И.О. Депутата

1

ул. 3-я Владимирская, 25-4-27

Гришкина Валентина Нинельевна

2

ул. 3-я Владимирская, 27-39

Медведков Андрей Александрович

3

ул. 3-я Владимирская, 26-2-66

Петров Михаил Владимирович

4

ул. Новогиреевская, 14-1-86

Громов Игорь Иванович

5

ул. Новогиреевская, 8-2-47

Барсукова Светлана Васильевна

6

ул. Плющева 17/2-46

Космынин Алексей Иванович

7

ул. Металлургов 14-7

Пономарев Алексей Анатольевич

8

ул. Перовская 23-38

Тюрин Андрей Викторович

9

ул. Новогиреевская 15-14

Громов Игорь Иванович

10

ул. Металлургов 20-3-41

Медведков Андрей Александрович

11

ул. Металлургов 32-20

Иванов Сергей Александрович

12

ул. Металлургов 12-3-80

Петров Михаил Владимирович

13

ул. Металлургов 46-3-119

Петелин Юрий Николаевич

14

ул. Перовская 7-1-11

Космынин Алексей Иванович

15

ул. Плеханова 29-2-200

Космынин Алексей Иванович

16

Зеленый проспект 6-2-72

Тюрин Андрей Викторович

17

Новогиреевская 4-2-57

Петелин Юрий Николаевич

18

Федеративный 10-2-5

Иванов Сергей Александрович

Адресный перечень помещений ОПОП, подлежащих ремонту
в рамках проведения дополнительные мероприятия по социально-экономическому
развитию района Перово в 2016 году
№ п/п

Адрес

Ф.И.О. Депутата

1

Ул. 1-я Владимирская, д.22, кор.2

Медведков Андрей Александрович

2

Федеративный пр-т, д.5, кор.1

Громов Игорь Иванович

3

Шоссе Энтузиастов, д.82/2

Гришкина Валентина Нинельевна
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ПЕРОВО

РЕШЕНИЕ
13 октября 2015 № 085-18/15
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Перово от
2 сентября 2015 № 065-15/15
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. №696 исх.
от 07.10.2015 (вх. № 097Д-Деп/15 от 07.10.2015), Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 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», дополнив его строками 39-40 следующего содержания:
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Место проведения

Кол-во
участников

Ответственный исполнитель

39

Досуговое мероприятия 25.12.2015
ДТДиМ «Восточный», по 800
«Елка главы управы райо- В 12.00 час. адресу: ул. 1-я Владимирская,
на Перово»
В 15.00 час. д.20

Заместитель главы управы района Перово
Н.В. Облогина
8(495)302-05-43

40

Досуговое мероприятие 26.12.2015
ДТДиМ «Восточный», по 800
«Елка главы муниципаль- В 12.00 час. адресу: ул. 1-я Владимирская,
ного округа Перово»
В 15.00 час. д.20

Глав муниципального
округа Перово
А.И. Космынин
8(495)301-04-71

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

Исп. Рыжкова И.А.
8 (495) 301-04-71
356

А.И. Космынин
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОКОЛИНАЯ ГОРА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 47/1
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии п. 1 ст. 5 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве», Уставом муниципального округа
Соколиная гора, на основании обращения префектуры ВАО от 18.09.2015 года № 01-13-7818/15, Совет
депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения из схемы нестационарных торговых объектов (приложение 1).
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения из схемы нестационарных торговых объектов (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора в городе Москве Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А. Прохоров
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Приложение 1
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Соколиная гора
от 24.09.2015 г. № 47/1
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№

Адрес

Специализация

вид

Общая площадь

1.

8-я ул.Соколиной горы, вл.18, кор. 1

гастрономия

киоск

11,025

2.

8-я ул.Соколиной горы, вл.18, кор. 1

рыба

киоск

4,275

3.

8-я ул.Соколиной горы, вл.18, кор. 1

Овощи, фрукты

киоск

7,650

4.

8-я ул.Соколиной горы, вл.18, кор. 1

хлеб

7,650

5.

8-я ул.Соколиной горы, вл.18, кор. 1

цветы

7,650

6.

Благуша ул., вл. 15

молоко

киоск

15,300

7.

Вольная ул., вл. 19

Продовольственные товары

павильон

70

8.

Ибрагимова ул., вл. 2

мороженое

киоск

8,00

9.

Ибрагимова ул., вл. 2

мороженое

киоск

11,025

10

Пересечение ул. Б.Жигуленкова и
8-я ул.Соколиной горы

молоко

киоск

8, 16

11.

Проспект Буденного вл. 14

мороженое

киоск

7,65

12.

Проспект Буденного вл. 32

мороженое

киоск

7,650

13.

Проспект Буденного вл. 32

хлеб

киоск

7,650

14.

Проспект Буденного вл. 39, кор 1, стр. 1

Цветы,
прод. товары, фотоуслуги

павильон

20

15.

Проспект Буденного вл. 43

мороженое

киоск

7,650

16.

Проспект Буденного вл. 43

Безалкогольные напитки

киоск

7,65

17.

Проспект Буденного вл. 18 Б, стр. 1

Продовольственные товары

павильон

30

18.

Ткацкая ул., вл. 19

молоко

киоск

7,65

19.

Ткацкая ул., вл. 37

цветы

киоск

8,16

20.

Ткацкая ул., вл. 45, стр. 1

Продовольственные товары

павильон

75,00

21.

Щербаковская ул. вл.3

продукты

киоск

4,56

22

Щербаковская ул. вл.36

Цветы

Киоск

8,16

23.

Щербаковская ул. вл.38

молоко

киоск

8,16
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Период
размещения
1 января по
31 декабря
1 января по
31 декабря
1 января по
31 декабря
1 января по
31 декабря
1 января по
31 декабря
1 января по
31 декабря
1 января по
31 декабря
1 января по
31 декабря
1 января по
31 декабря
1 января по
31 декабря
1 января по
31 декабря
1 января по
31 декабря
1 января по
31 декабря
1 января по
31 декабря
1 января по
31 декабря
1 января по
31 декабря
1 января по
31 декабря
1 января по
31 декабря
1 января по
31 декабря
1 января по
31 декабря
1 января по
31 декабря
1 января по
31 декабря
1 января по
31 декабря
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24.

Щербаковская ул. вл.41

Сотовая связь

павильон

20

25.

Щербаковская ул. вл.54

цветы

киоск

7,650

26.

Щербаковская ул. вл.54

хлеб

киоск

7,650

27.

Щербаковская ул. вл.5А, стр. 1

Продовольственные
товары

павильон

130

1 января по
31 декабря
1 января по
31 декабря
1 января по
31 декабря
1 января по
31 декабря

Приложение 2
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Соколиная гора
от 24.09.2015 г. № 47/1
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
№

Адрес

Специализация

вид

1.

Щербаковская ул. вл.54

Овощи и фрукты

киоск

2.

Щербаковская ул. вл.54

молоко

киоск

Общая плоПериод
щадь
размещения
7,650
1 января по
31 декабря
7,650
1 января по
31 декабря

РЕШЕНИЕ
24.09.2015 г. № 47/2
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Соколиная
гора города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству и
капитальному ремонту многоквартирных
домов района Соколиная гора города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Соколиная гора города Москвы от 23.09.2015 г. № СГ-14-533/5, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Соколиная гора города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных домов района Соколиная гора города Москвы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы, в управу района
Соколиная гора города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора

Н.А. Прохоров
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 24.09.2015 г. № 47/2
Наименование рас- РЗ/ПЗ Целевая
ходов
статья

КВР

КОСГУ

Наименование

Капитальный ремонт многоквартирных домов

244

225

1). Ремонт балконов по
адресу: ул. Лечебная д.17

0501

05Д0801

Сумма
(тыс.
руб.)
390,0

2). Ремонт балконов по адр.: 60,0
ул . Щербаковская д.58а
3). Установка ОДПУ по адр.
Ш. Энтузиастов д. 23А

600,0

4). Замена нижнего розлива 1344,5
ГВС, ХВС и ЦО по адр. Барабанный пер. д.11/5
5). Установка 2-х насосов си- 1000,0
стемы ЦО, замена автоматики дренажей, замена автоматики на подачу температуры на бойлер по адр.
Барабанный пер. д.11/5.
Итого: 3394,50

Мероприятия по
благоустройству и
содержанию территорий районов

0503

05Д0801

244

225

1). Благоустройство гостевой парковки по адр.:ул.
Кирпичная д.47, 3-й Кирпичный пер.

2745,0

250,0
2). Устройство газона по
адр.:5-я ул. Соколиной горы
д.25 корп.3
Итого:
ИТОГО: 6389,50

360

2995,0

СОКОЛЬНИКИ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОКОЛЬНИКИ
в городе москве
В связи с техническими ошибками, допущенными аппаратом Совета депутатов муниципального округа Сокольники, при представлении документов в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы, решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 16 июня 2015 года №№ 39/11 и 39/20, опубликованные в бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 17 (том
2) от 28 июля 2015 года, считать недействительными.
Правильный текст решения от 16 июня 2015 года № 39/20 опубликован в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» № 22 (том 2) от 8 октября 2015 года.
Правильный текст решения от 16 июня 2015 года № 39/11 опубликован в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» № 24 (том 2) от 29 октября 2015 года.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Решение
От 16 июня 2015 года № 39/11
«О предоставлении субсидии префектуре ВАО
за счет внутренних источников финансирования
бюджета муниципального округа Сокольники
на благоустройство территории с целью
организации народного парка по адресу:
Сокольническая пл., д.7 (сквер «Молодежный»)»
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», решениями Совета депутатов муниципального округа Сокольники от
16.09.2014 № 30/11 и от 18.11.2014 № 32/7, Совет депутатов муниципального округа Сокольники рассмотрел обращение Управы района Сокольники от 11.06.2015 г. № 310 о предоставлении субсидии префектуре ВАО за счет внутренних источников финансирования бюджета муниципального округа Сокольники на благоустройство территории с целью организации народного парка по адресу: Сокольническая
пл., д.7 (сквер «Молодежный»).
В соответствии со статьей 18 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», с пунктом 4 статьи 39 Устава муниципального округа Сокольники, решением муниципального Собрания ВМО Сокольники в городе Москве от 16 апреля
2013 года № 16/3,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. В целях дальнейшего повышения уровня комфортности городской среды для организации отдыха, благоприятных условий для посещения сквера жителями района Сокольники:
1.1. Предоставить из бюджета муниципального округа Сокольники субсидию префектуре Восточного административного округа города Москвы в размере 4 млн. 140 тыс.руб. (Четыре миллиона сто сорок тысяч рублей) за счет внутренних источников финансирования бюджета МО Сокольники.
1.2.Заключить соглашение (договор) о предоставлении из бюджета муниципального округа Сокольники субсидии префектуре Восточного административного округа города Москвы на выполнение работ по благоустройству территории по адресу: Сокольническая пл., д.7 (сквер «Молодежный»).
2. Возложить обязанности по осуществлению контроля за выполнением работ по благоустройству
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территории с целью организации народного парка по адресу по адресу: Сокольническая площадь, дом
7 на депутатов Совета депутатов МО Сокольники: С.А.Иванова, Е.В. Кузнецову, О.А.Цветкову.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники (Http: www.mu-sokolniki.ru).
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Сокольники.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В.Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники
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И.В. Крестовская

Д ля заметок

363

Д ля заметок
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Д ля заметок
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Д ля заметок

366

Д ля заметок
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