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К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

муниципальный округ
Красносельский
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 6-П
О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими,
замещающими указанные должности, сведений
о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» аппарат Совета депутатов муниципального округа Красносельский
постановляет:

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального
округа Красносельский сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (приложение).
2. Признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 18 марта 2015 года № 6-р «О представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 	А.Н. Базеева
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Приложение
постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 10 ноября 2015 года № 6-П
Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Красносельский сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления:
1) гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Красносельский (далее – должности муниципальной службы),
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения гражданина о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);
2) муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский
(далее – муниципальными служащими) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения муниципального служащего о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения, установленные настоящим Положением, возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (далее – гражданин), и на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский (далее – муниципальный служащий).
3. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
4. Муниципальный служащий ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
4
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в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
5. Сведения, установленные настоящим Положением, предоставляются гражданами и муниципальными служащими по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки муниципальному
служащему аппарата Совета депутатов Красносельский, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
6. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими
муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения,
либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в следующем порядке:
1) гражданин – в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3
настоящего Положения;
2) муниципальный служащий – в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте
4 настоящего Положения.
7. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных
пунктом 4 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе, и направляется председателю комиссии в 3-дневный срок со дня его получения.
Председатель комиссии при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией
в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Красносельский.
8. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы.
9. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они
не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
10. Сведения муниципального служащего о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения об источниках получения муниципальным служащим средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального
служащего, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский.
11. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегод5
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но, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные
гражданином в соответствии с настоящим Положением, в случае не поступления данного гражданина
на муниципальную службу в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению, либо
возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.
13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 7-П
О порядке применения к муниципальным
служащим взысканий за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Положение о порядке применения к муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский взысканий за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (приложение).
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 постановления возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 	А.Н. Базеева
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 10 ноября 2015 года № 7-П
Положение
о порядке применения к муниципальным служащим аппарата Совета депутатов
муниципального округа Красносельский взысканий за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
1. Настоящее Положение определяется порядок применения к муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский (далее – муниципальным служащим) взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, налагаются следующие взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
3. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, предусмотренных статьями 14.1 и 15 Федерального закона
от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:
1) непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
2) непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений.
4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, применяются главой муниципального округа Красносельский (далее – глава муниципального округа) на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) рекомендации комиссии аппарата Совета депутатов по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
5. До применения взыскания – глава муниципального округа должен затребовать от муниципального служащего письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение не
предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения взыскания.
6. При применении взысканий, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Положения, учитываются:
1) характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено;
2) соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвра7
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щении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции;
3) предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей.
7. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, применяются не позднее
одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего,
пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией аппарата Совета депутатов по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня
поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.
8. В распоряжении аппарата Совета депутатов о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».
9. Копия распоряжении аппарата Совета депутатов о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов такого отказа вручается муниципальному служащему под расписку в течение трех рабочих дней со дня издания данного распоряжения.
10. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 8-П
Об утверждении Порядка уведомления главы
муниципального округа Красносельский
о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Красносельский к совершению коррупционных
правонарушений
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» аппарат Совета депутатов муниципального округа Красносельский постановляет:
1. Утвердить Порядок уведомления главы муниципального округа Красносельский о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа
Красносельский к совершению коррупционных правонарушений (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа
Красносельский от 23 октября 2013 года № 3-ПА «Об утверждении Порядка уведомления главы муниципального округа Красносельский о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский к совершению коррупционных
правонарушений».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 	А.Н. Базеева
8
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 10 ноября 2015 года № 8-П
Порядок
уведомления главы муниципального округа Красносельский о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального
округа Красносельский к совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы уведомления главы муниципального округа Красносельский (далее – главы муниципального округа) о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский (далее – муниципальный
служащий) к совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление).
2. Муниципальный служащий в случае обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день (при невозможности незамедлительного уведомления – в начале рабочего дня, следующего за днем обращения) письменно направляет главе муниципального округа уведомление (приложение 1 к настоящему Порядку).
Муниципальный служащий также обязан уведомить органы прокуратуры или другие правоохранительные органы, обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в день поступления обращения (при невозможности незамедлительного уведомления – в начале рабочего дня, следующего за днем обращения).
3. В случае нахождения муниципального служащего вне пределов места службы или в период времени, свободного от исполнения им должностных обязанностей, он должен уведомить главу муниципального округа о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день с использованием любых доступных средств связи. По прибытии в аппарат Совета депутатов муниципального
округа Красносельский (далее – аппарат Совета депутатов) представить уведомление в соответствии с
настоящим Порядком.
4. Муниципальный служащий, которому стало известно о фактах обращения к иным муниципальным
служащим в связи с исполнением ими должностных обязанностей какого-либо лица (лиц) в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом главу муниципального округа в соответствии с настоящим Порядком.
5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, проверка сведений, содержащихся в
уведомлении, и т.д.) осуществляется муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится ведение работы с уведомлениями (далее – муниципальный служащий по работе с уведомлениями.
6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему
Порядку) в день его поступления.
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью аппарата Совета депутатов. Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению, в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.
7. Муниципальному служащему, представившему уведомление, в день регистрации уведомления выдается его копия, на которой указываются данные о лице, принявшем уведомление (фамилия, имя, отчество и должность), дата принятия уведомления.
8. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления не допускаются.
9. Зарегистрированное уведомление передается на рассмотрение главе муниципального округа не
позднее двух дней со дня его регистрации.
10. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее – проверка), осуществляется по решению
(поручению) главы муниципального округа в течение тридцати дней со дня регистрации уведомления.
11. В ходе проверки могут быть запрошены пояснения по сведениям, содержащимся в уведомлении,
у муниципального служащего, представившего уведомление, а также у других лиц, которым могут быть
известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства.
9
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12. При проведении проверки по решению (поручению) главы муниципального округа могут направляться обращения в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы.
13. Результаты проведенной проверки представляются главе муниципального округа.
По решению (поручению) главы муниципального округа результаты проверки могут быть рассмотрены на заседании комиссии аппарата Совета депутатов по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
14. Муниципальный служащий, уведомивший о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений органы прокуратуры или другие государственные органы, обязан в письменной форме сообщить об этом главе муниципального округа).
15. Уведомления, материалы проверки хранятся в аппарате Совета депутатов в течение трех лет со
дня окончания проверки, после чего передаются в архив.
16. Сведения, полученные в ходе реализации настоящего Порядка, носят конфиденциальный характер и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку уведомления
главы муниципального округа
Красносельский о фактах обращения
в целях склонения муниципального
служащего аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Красносельский к совершению
коррупционных правонарушений
Главе муниципального округа
Красносельский
____________________________________
Ф.И.О.
от __________________________________
должность
____________________________________
Ф.И.О.
Уведомление1
о факте обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1. ___________________________________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
______________________________________________________________________________________________
обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им
_____________________________________________________________________________________________
должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к
______________________________________________________________________________________________
совершению коррупционных правонарушений)
_____________________________________________________________________________________________
(дата, место, время, другие условия)
1
Муниципальный служащий имеет право 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.
10
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2. ___________________________________________________________________________________________
(сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы
_____________________________________________________________________________________________
совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________________________________
(сведения о физическом (юридическом) лице,
_____________________________________________________________________________________________
склоняющем к коррупционному правонарушению)
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
4. ___________________________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
_____________________________________________________________________________________________
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)
_____________________________________________________________________________________________
принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)
_____________________________________________________________________________________________.
(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)
Приложение 2
к Порядку уведомления
главы муниципального округа
Красносельский о фактах обращения
в целях склонения муниципального
служащего аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Красносельский к совершению
коррупционных правонарушений

Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский
к совершению коррупционных правонарушений
								
								
								

Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах

п/п Дата поступления
и регистрационный
номер

Ф.И.О. и должность муниципального
служащего, подавшего уведомление,
его подпись

Ф.И.О. и должность муниципального
служащего, принявшего
уведомление, его подпись

1

3

4

2
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 16-3
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Красносельского района 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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города
Москвы» и принимая во внимание согласование главы управы Красносельского района города Москвы
и обращение управы Красносельского района города Москвы от 19 октября 2015 года № Кр-13-1014/5,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:

1. Провести в 2015 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Красносельского района города Москвы на сумму в размере 321,5 тысяч рублей, за счет имеющихся свободных средств, согласно прилагаемому адресному перечню (приложение).
2. Главе управы Красносельского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Красносельского района города Москвы, согласно
приложению к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в управу Красносельского 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 органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www: vmo-krasnoselskoe.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский в городе Москве Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 	А.Н. Базеева

РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 16-4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Красносельский 06 августа 2015 года № 12-4
Руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании Управ районов города Москвы», на основании обращения управы Красносельского района города Москвы от 30 октября 2015 года № Кр-13-1078/5-1,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
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1. Внести изменения в решение 06 августа 2015 года № 12-4 «О согласовании направления средств
стимулирования управы Красносельского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории Красносельского района города Москвы» изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению, в связи с изменением источников и объемов финансирования.
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 	А.Н. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 10 ноября 2015 года № 16-4
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 06 августа 2015 года № 12-4
Мероприятия по благоустройству территории Красносельского района города Москвы
№
Адрес
п/п

Виды работ

Объем

1
1

3
Замена контейнерных площадок
Ремонт АБП

2

3

2
Краснопрудная
ул., д. 7/9
Мясницкая ул.,
д. 17 стр. 2

Мясницкая ул.,
д. 41 стр. 1
(нежилье)
ВСЕГО:

тыс.
руб.

Общая сумма
(тыс. руб.)

4
1

Единица
измерения
5
ед.

6
74,0

7
74,0

300,0

кв.м.

233,3

4 596,1

Замена бортового камня, дорожного

67,0

п.м.

92,6

Замена бортового камня, садового

67,0

п.м.

82,2

Устройство ограждения (высота выше 1 м)

172,0

п.м

1894,6

Устройство покрытия на детской площадке

110,0

кв.м.

282,0

Устройство покрытия «искусственная трава» 595,0

кв.м.

1514,7

Замена, устройство МАФ, спортивного оборудования

16,0

ед.

414,6

Ремонт подпорной стены

150,0

кв.м.

82,1

Ремонт АБП

1000,0

кв.м.

779,0

779,0
5 449,1
13
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский в городе Москве
от 10 ноября 2015 года № 16-3
Адресный перечень
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Красносельского района города Москвы по проведению в 2015 году
благоустроительных работ (за счет свободных средств)
№
Адрес
п/п

Виды работ

Натуральные Стоимость
показатели
работ
(тыс.руб.)

Общий объем
финансирования
(тыс.руб.)

1

3
Ремонт АПБ

4
200,0

4
158,0

4
260,2

73,0

102,2

55,0

61,3

2
Ананьевский пер., д.5 стр.4

Замена бортового камня,
дорожного
В. Красносельская ул., д.14 Б Замена бортового камня,
дорожного
Итого:

61,3
321,5

РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 16-5
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по
благоустройству в Красносельском районе
города Москвы в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращений главы управы Красносельского района города
Москвы от 30 октября 2015 года № Кр-13-1079/5-1,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
в Красносельском районе города Москвы в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского 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 сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский	А.Н. Базеева
14
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Приложение
к решению Совет депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 10 ноября 2015 года № 16-5
Адресный перечень
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в Красносельском районе
города Москвы в 2015 году
№
Адрес
п/п
1
1

2
3

Виды работ

Объем Единица
измерения
2
3
4
5
2-й Новый пер., д. 3-5, 2-й
Ремонт АБП
1 700,0 кв.м.
Новый пер., д.7, стр.1,
Устройство парковочного кармана 883,5
кв.м.
Краснопрудная ул., д. 36 с.1, Устройство пешеходных дорожек 187,0
кв.м.
Краснопрудная ул.д., 36 c.2,
кв.м.
Краснопрудная ул., д. 38/2 Устройство покрытия из тротуар- 187,5
ной плитки
Замена бортового камня, дорож119,0
п.м.
ного
Замена бортового камня, садового 108,0
п.м.
Мясницкая ул., д. 15,
Ремонт АБП
800,0
кв.м.
Мясницкая ул., д. 13 стр. 2
Гаврикова ул. д. 3/1;
Ремонт АБП
3 250,0 кв.м.
Русаковская ул. д. 4 стр.1,
Устройство пешеходных дорожек 230,0
кв.м.
6, 8, Русаковская ул. д. 2/1
Замена бортового камня, дорож90,0
п.м.
стр.2, Русаковская ул. д. 2/1 ного
стр.1
Замена бортового камня, садового 430,0
п.м.

тыс.
руб.

Общая сумма
(тыс. руб.)

6
1294,4
815,4
207,3
503,6

7
3 135,5

167,8
147,0
623,2
2664,9
276,8
130,9

2 300,0 кв.м.

775,6

Устройство ограждения (высота
до 1 м)
Устройство покрытия на детской
площадке
Замена, устройство МАФ, спортивного оборудования
Замена контейнерных площадок
Прочие работы

300,0

343,3

ВСЕГО:

11150,8

593,9

Ремонт газона

п.м.

623,2

1 200,0 кв.м.

3 277,7

39,0

ед.

2511,3

1

ед.

88,5
487,7
14 909,5

РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 16-6
О согласовании направления средств
стимулирования управы Красносельского
района города Москвы на проведение в 2015 году
мероприятий по благоустройству территории
Красносельского района города Москвы
Руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании Управ районов города Москвы», на основании обращения управы Красносельского района города Москвы от 30 октября 2015 года № Кр-13-1077/5-1,
15
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Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Красносельского района города Москвы
на проведение в 2015 году мероприятий по благоустройству территории Красносельского района города Москвы, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 	А.Н. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский от 10 ноября
2015 года № 16-6
Мероприятия
по благоустройству в 2015 году территории Красносельского района города Москвы
№
Адрес
п/п

Вид работ

1
1

3
Ремонт АБП

Объем Единица Стоиизмере- мость
ния
работ,
тыс.руб.
4
5
6
810
кв.м.
574,6

Замена бортового дорожного камня

91

п.м

117,5

Устройство парковочного кармана

152

кв.м

120,2

2
3

2
Ольховская ул. д.45

В. Красносельская ул.
д.8 к.2, д.8 к.3
Пантелеевская ул. д.2

ВСЕГО:

16

Ремонт АБП

2500

кв.м.

1767,6

Замена бортового дорожного камня

90

п.м

101,2

Установка МАФ (спортивное оборудование)

5

шт.

107,6

Общая сумма
(тыс. руб.)
7
812,3

1868,8
107,6
2788,7
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РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 16-9
О проекте градостроительного межевания
части квартала № 1034 ограниченного:
Новорязанской ул., Басманным пер., Рязанским
пер., Рязанским проездом (№01.04.070.2015
дополнение к №01.04.097.2013)
В соответствии с частью 2 статьи 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» и подпунктом 13 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Красносельский,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:

1. Представленную управой Красносельского района города Москвы информацию по проекту градостроительного межевания части квартала № 1034 ограниченного: Новорязанской ул., Басманным пер.,
Рязанским пер., Рязанским проездом (№ 01.04.070.2015 дополнение к №01.04.097.2013), принять к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский 	А.Н. Базеева

РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 16-10
Об отчете исполнения бюджета
муниципального округа Красносельский
за III квартал 2015 года
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Уставом муниципального округа Красносельский, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе Красносельский»,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Красносельский за III
квартал 2015 года.
2. Опубликовать сведения о ходе исполнения бюджета муниципального округа Красносельский за
III квартал 2015 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте ор17
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ганов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский от 10 ноября
2015 года № 16-10

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального округа Красносельский
за III квартал 2015 года
1. Доходы бюджета
Код Код дохода по бюджетной Утвержденные Исполнено
бюджетные
стро- классификации
назначения
ки

Неисполненные
назначения

2
010

3
000 85000000000000

4
000 17 384 200,00

5
11 822 696,10

6
5 561 503,90

Налог на доходы физических 010
лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты,
010
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
0
010

182 10102010010000

110 15 224 200,00

10 130 186,59

5 094 013,41

182 10102010011000

110

10 124 473,71

-10 124 473,71

182 10102010012100

110

407,41

-407,41

Суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления

010

182 10102010013000

110

5 362,22

-5 362,22

010

182 10102010014000

110

-49,42

49,42

Прочие поступления

010

182 10102010015000

110

-7,33

7,33

Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
1

010

182 10102020010000

110

2 063,32

-2 063,32

2

3

5

6

Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего

18

4
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Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
0

010

182 10102020011000

110

2 744,19

-2 744,19

010

182 10102020012100

110

-682,68

682,68

Суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления

010

182 10102020013000

110

1,81

-1,81

010

182 10102020014000

110

0

010

182 10102030010000

110

70 446,19

-70 446,19

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

010

182 10102030011000

110

70 045,76

-70 045,76

010

182 10102030012100

110

185,37

-185,37

Суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления

010

182 10102030013000

110

201,99

-201,99

010

182 10102030014000

110

13,07

-13,07

Прочие поступления

010

182 10102030015000

110

Прочие межбюджетные транс- 010
ферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 20204999030000

151 2 160 000,00

1 620 000,00

540 000,00

0,00

2. Расходы бюджета
Наименование показателя

Код Код расхода по бюджетной
стро- классификации
ки

Утвержденные Исполнено
бюджетные назначения

Неисполненные назначения

1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО
Заработная плата

2
200

3
000 9600 0000000

4
5
6
000 000 17 384 200,00 9 444 115,49 7 940 084,51

200

900 0102 31А0101

121 211 1 090 200,00

787 536,88

302 663,12

Начисления на выплаты по
оплате труда

200

900 0102 31А0101

121 213 329 200,00

191 733,98

137 466,02

Заработная плата

200

900 0102 31А0101

122 211 353 900,00

209 760,00

144 140,00

Прочие выплаты

200

900 0102 31А0101

122 212 70 400,00

70 400,00

0,00

Начисления на выплаты по
оплате труда

200

900 0102 31А0101

122 213 105 600,00

50 901,76

54 698,24

Прочие работы, услуги

200

900 0102 31А0101

244 226 7 900,00

4 020,00

3 880,00

Прочие выплаты
Прочие работы, услуги

200
200

900 0102 35Г0111
900 0103 31А0102

122 212 188 000,00
244 226 182 000,00

93 180,00
91 800,00

94 820,00
90 200,00

Прочие расходы

200

900 0103 33А0401

880 290 2 160 000,00

1 620 000,00 540 000,00

Заработная плата

200

900 0104 31Б0105

121 211 2 361 200,00

1 860 473,91 500 726,09

Начисления на выплаты по
оплате труда

200

900 0104 31Б0105

121 213 713 000,00

544 082,83

Заработная плата

200

900 0104 31Б0105

122 211 2 352 000,00

1 249 579,00 1 102 421,00

168 917,17
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Прочие выплаты

200

900 0104 31Б0105

122 212 281 600,00

281 600,00

0,00

Начисления на выплаты по
оплате труда

200

900 0104 31Б0105

122 213 710 300,00

249 923,75

460 376,25

Услуги связи

200

900 0104 31Б0105

244 221 70 000,00

31 016,61

38 983,39

Транспортные услуги

200

900 0104 31Б0105

244 222 799 900,00

300 360,06

499 539,94

Коммунальные услуги

200

900 0104 31Б0105

244 223 100 000,00

33 811,24

66 188,76

Работы, услуги по содержанию 200
имущества

900 0104 31Б0105

244 225 230 000,00

98 244,63

131 755,37

Прочие работы, услуги

200

900 0104 31Б0105

244 226 713 600,00

218 506,18

495 093,82

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы

200

900 0104 31Б0105

244 310 100 000,00

13 525,54

86 474,46

200

900 0104 31Б0105

244 340 100 000,00

52 072,12

47 927,88

200

900 0104 31Б0105

852 290 10 000,00

Прочие выплаты

200

900 0104 35Г0111

122 212 584 000,00

Прочие расходы

200

900 0111 32А0100

870 290 50 000,00

Прочие расходы

200

900 0113 31Б0104

853 290 43 100,00

43 100,00

0,00

Прочие работы, услуги

200

900 0113 31Б0199

244 226 315 000,00

45 000,00

270 000,00

Услуги связи

200

900 0410 35И0100

244 221 2 400,00

2 400,00

0,00

Прочие работы, услуги

200

900 0804 35Е0105

244 226 1 400 000,00

746 177,00

653 823,00

Прочие расходы

10 570,00

40 530,00

10 000,00
290 360,00

293 640,00
50 000,00

200

900 0804 35Е0105

244 290 51 100,00

Перечисления другим бюдже- 200
там бюджетной системы Российской Федерации
Пособия по социальной помо- 200
щи населению
Прочие работы, услуги
200

900 1001 35П0109

540 251 918 600,00

900 1006 35П0118

321 262 711 200,00

197 180,00

514 020,00

900 1202 35Е0103

853 290 40 000,00

40 000,00

0,00

Прочие работы, услуги

200

900 1204 35Е0103

244 226 240 000,00

16 800,00

223 200,00

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

450

000 7900 0000000

000 000

2 378 580,61

918 600,00

РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 16-11
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
«О бюджете муниципального округа
Красносельский на 2016 год»
В соответствии с частью 2, пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со
статьей 30 Устава муниципального округа Красносельский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Красносельский, утвержденном решением Совета депутатов от 25 февраля 2014 года
№ 4 – 10, решением Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 13 октября 2015 года
№ 15 – 5 «О составлении и утверждении проекта бюджета на 2016 год», Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Красносельский, утвержденным решением Совета депутатов от 12 марта 2013 года № 5 – 5,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
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1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский
«О бюджете муниципального округа Красносельский на 2016 год» (приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Красносельский на 2016 год» на 21 декабря 2015 года с 19 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Нижняя Красносельская ул. д. 5, стр. 7, каб. 107 (зал заседаний).
3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте
1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов 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 принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 	А.Н. Базеева
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 10 ноября 2015 года № 16-11
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
_____________________ № _____________
О бюджете муниципального округа
Красносельский на 2016 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Красносельский, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном округе Красносельский,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Красносельский (далее муниципальный округ) на 2016 год :
1) общий объем доходов в сумме 15080,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 15080,2 тыс. рублей;
2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему проекту решения.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа на
2016 год согласно приложению 2 к настоящему проекту решения.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа - органов
государственной власти Российской Федерации на 2016 год согласно приложению 3 к настоящему проекту решения.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа - органов
местного самоуправления на 2016 год согласно приложению 4 к настоящему проекту решения.
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6. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа - органов местного самоуправления на 2016 год согласно приложению 5 к настоящему проекту решения.
7. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципального округа или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа глава муниципального округа вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Красносельский.
8. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом СД МО Красносельский Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
9. Доходы бюджета муниципального округа Красносельский в 2016 году формируются за счет:
1) налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным
нормативам с доходов:
а) 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;
б) 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;
в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации;
2) неналоговых доходов в части:
а) доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов и компенсации затрат бюджетов муниципальных округов - по нормативу 100 процентов;
б) доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципальных
округов, в части реализации основных средств (за исключением движимого имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) и материальных запасов (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - по нормативу 100 процентов;
в) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов - по нормативу 100 процентов;
г) поступлений от денежных взысканий (штрафов), налагаемых районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, организацию деятельности которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных округов, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом города Москвы от 21 ноября 2007 года №
45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», - по нормативу 100 процентов;
д) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд в части нужд муниципальных округов - по нормативу 100 процентов;
е) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов;
3) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы;
10. Утвердить расходы бюджета муниципального округа на 2016 год по направлениям (разделам, подразделам расходов бюджетной классификации) согласно приложению 6 к настоящему проекту решения.
11. Утвердить объем бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетных трансфертов бюджету города Москвы для осуществления доплаты к пенсиям бывшим муниципальным служащим в сумме 972,0 тысяч рубле.
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12. Утвердить перечень получателей бюджета муниципального округа на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему проекту решения.
13. Утвердить Прогноз социально – экономического развития муниципального округа Красносельский на 2016 – 2018 годы согласно приложению 8 к настоящему проекту решения.
14. Установить, что в 2016 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Красносельский осуществляются в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
15. Исполнение муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд муниципального округа Красносельский (далее - муниципальные контракты)
осуществляется в следующем порядке:
1) исполнение за счет средств бюджета муниципального округа муниципальных контрактов производится в пределах доведенных получателям средств бюджета муниципального округа лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной классификацией расходов;
2) получатели средств бюджета муниципального округа при заключении договоров (муниципальных
контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, вправе осуществлять авансовые
платежи в размере до 100 процентов от суммы договора (муниципального контракта), но не более принятого обязательства, подлежащего исполнению за счет средств бюджета муниципального округа в текущем финансовом году по соответствующему договору (муниципальному контракту);
3) принятые получателями средств бюджета муниципального округа денежные обязательства, вытекающие из условий заключенных муниципальных контрактов, исполнение которых предусмотрено с превышением утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета муниципального округа и могут быть признаны судом недействительными по иску главного распорядителя средств бюджета муниципального округа;
4) оплата расходов муниципальных заказчиков на размещение муниципальных заказов в части оплаты услуг специализированной организации по подготовке и проведению конкурсов и аукционов, разработке и экспертизе конкурсной документации (документации об аукционе), а также организационных расходов по обеспечению работы комиссий по размещению муниципальных заказов муниципального округа, осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджетной росписи (сметы) на содержание аппарата муниципального заказчика или другой организации, уполномоченной им на размещение муниципального заказа;
16. Резервный фонд формируется за счет средств, предусмотренных в бюджетной росписи (сметы)
на содержание аппарата Совета депутатов.
17. Оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы»
осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджетной росписи (сметы) на содержание аппарата Совета депутатов.
18. Глава муниципального округа имеет право:
1) распределять средства бюджета муниципального округа между получателями бюджета;
2) вносить изменения в показатели бюджета муниципального округа, вызванные следующими обстоятельствами:
а) изменением бюджетной классификации Российской Федерации и города Москвы;
б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законами города
Москвы.
19. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов по представлению главы муниципального округа.
20. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
21. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
22. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву Алевтину Николаевну.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
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Приложение 1
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Красносельский
от ________ 2015 г. № ___
Доходы бюджета муниципального округа Красносельский на 2016 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

10000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Сумма
(тыс.рублей)
2016 год
15080,2

10100000000000000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

15080,2

из них:
10102000010000110

Налог на доходы физических лиц

10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв- 14983,7
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест- 2,7
вления 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

10102020010000110

10102030010000110

11700000000000000
11701030030000180
11705030030000180

15080,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ

93,8

100%
100%
100%
15080,2

Приложение 2
к проекту решению Совета
депутатов муниципального
округа Красносельский
от ________ 2015 г. № ___
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Красносельский на 2016 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

01000000000000000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

2016 год
_

01050000000000000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

_

01050201030000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго_
родских муниципальных образований городов федерального значения
Всего

24

Сумма
(тыс.рублей)

_
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Приложение 3
к проекту решению Совета
депутатов муниципального
округа Красносельский
от ________ 2015 г. № ____
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Красносельский –
органов государственной власти Российской Федерации
Код главного администратора

Наименование главного администратора доходов

182

Федеральная налоговая служба

Приложение 4
к проекту решению Совета
депутатов муниципального
округа Красносельский
от ________ 2015 г. № ____
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Красносельский – органов местного самоуправления
Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов внутригородского
муниципального образования и виды (подвиды) доходов
главного доходов бюджета
администратора
доходов

внутригородского
муниципального
образования

900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Красносельский

900

11301993030000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

11302993030000130

900

11623031030000 140

900

11623032030000 140

900

11632000030000 140

900

11633030030000 140

900

11690030030000 140

900

11701030030000 180

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
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
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

11705030030000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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900

20201001030000 151

900

20204999030000 151

900

20803000030000180

900

21903000030000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) 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

Приложение 5
к проекту решению Совета
депутатов муниципального
округа Красносельский
от ________ 2015 г. № ____
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Красносельский - органов местного самоуправления
Коды бюджетной классификации Наименование
Код главы Код группы,
подгруппы, статьи
и вида источника
900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Красносельский

000

Иные источники, администрирование которых может осуществляется главными администраторами источников финансирования местного бюджета в
пределах их компетенции
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

900

01050201030000510

900

01050201030000610

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

Приложение 6
к проекту решению Совета
депутатов муниципального
округа Красносельский
от ________ 2015 г. № ____
Расходы бюджета муниципального округа Красносельский на 2016 год по направлениям
(разделам, подразделам расходов бюджетной классификации)
Наименование

Раздел,
ЦС
подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

11920,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и муниципального образования

0102

2091,2

26
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Сумма
(тыс. рублей)
2016 год
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Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

182,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Проведение выборов и референдумов

0104

9373,7

Резервные фонды

0111

50,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

223,1

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

1739,8

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

0804

1739,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

1380,4

Пенсионное обеспечение

1001

972,0

Другие вопросы в области социальной политики

1006

408,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

40,0

Периодическая печать и издательства

1202

40,0

0107

ВСЕГО РАСХОДОВ:

15080,2

Приложение 7
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Красносельский
от __________ 2015 г. № ___
Перечень получателей бюджета муниципального округа Красносельский
на 2016 год
Наименование распорядителя
средств бюджета

Номер лицевого
счета

аппарат СД МО Красносельский 0390030565860004

ИНН

Юридический адрес

7708056405

107140, г. Москва
ул. Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 7

Приложение 8
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Красносельский
от _______________ 2015 г. № ____
Прогноз
социально-экономического развития внутригородского муниципального образования
Красносельское в городе Москве на 2016—2018 годы
№

Наименование показателя

Единица
измерения

Прогноз
Очередной
Плановый период
финансовый год
2017 год 48104

1

Численность населения муниципального образования Чел.

48104

48104

48086

2

Количество муниципальных учреждений

_

_

_

штуки
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3

Фонд заработной платы работников муниципальных
учреждений

Тыс. руб.

4

Объем продукции, закупаемой для муниципальных
нужд:

Тыс.руб.

_

2640,0

_

_

2640,0

2640,0

-за счет собственных средств местного бюджета
5

Объем оказания бесплатных услуг населению

Тыс. руб.

15080,2

16307,3

15080,2

6

Объем финансовых средств, выделяемых на:

Тыс. руб.

152,6

152,6

152,6

- содержание нежилых помещений
7

Объем финансовых средств, выделяемых на информи- Тыс. руб.
рование жителей о деятельности органов местного самоуправления

40,0

40,0

40,0

8

Объем финансовых средств, выделяемых на проведе- Тыс. руб.
ние местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, в том числе по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства

1739,8

1739,8

1739,8

Пояснительная записка к прогнозу
социально-экономического развития муниципального округа Красносельский в городе Москве
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
№

Наименование показателя

Единица
Значение
измерения показателя
в текущем
году (2015)

1

Численность населения муници- Чел.
пального образования

48086

48104

Увеличение численности населения по результатам переписи

2

Количество учреждений

1

1

Закон города Москвы от
06.02.2013 г. № 8

штуки

Значение
Причины и факторы изменепоказателя ний
в очередном
году (2016)

Приложение 2
к решению Совет депутатов
муниципального округа
Красносельский от 10 ноября
2015 года № 16-11
СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Красносельский
на 2016 год»
Руководитель рабочей группы:

- Рощин А.И., депутат Совета депутатов муниципального округа Красносельский;

Заместитель руководителя
рабочей группы:

- Базеева А.Н., глава муниципального округа Красносельский
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Члены рабочей группы:

- Репин И.В., депутат Совета депутатов муниципального округа Красносельский;
- Караева С.Х., депутат муниципального Собрания муниципального образования Красносельское в городе Москве
- Низовцев В.И., депутат Совета депутатов муниципального
округа Красносельский;
- Колмакова Л.А. – главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский;
- Караев А.Н., начальник отдела организационно-правовой работы аппарат Совета депутатов муниципального округа Красносельский.

Секретарь рабочей группы:

- Чистотина И.А., советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский.

РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 16-12
Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов органов
местного самоуправления муниципального
округа Красносельский
В целях реализации Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа
Красносельский (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский от
18 сентября 2013 год № 17-10 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Красносельский».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский 	А.Н. Базеева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 10 ноября 2015 года № 16-12
Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления
муниципального округа Красносельский
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский (далее – органы местного самоуправления):
1) Совета депутатов муниципального округа Красносельский (далее – Совет депутатов);
2) главы муниципального округа Красносельский (далее – глава муниципального округа);
3) аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский (далее – аппарат Совета депутатов).
2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в нормативных правовых актах и
проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления (далее – нормативные правовые акты и (или) проекты нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», методикой, определенной Правительством Российской Федерации, и настоящим Порядком.
4. Заключения, подготовленные по результатам проведения антикоррупционной экспертизы (пункты 6 и 12), носят рекомендательный характер, прилагаются к нормативному правовому акту или проекту нормативного правового акта и подлежат обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, в полномочия которых входит принятие (издание) соответствующего нормативного правового акта (далее – уполномоченный орган местного самоуправления).
II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов
5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится проведение антикоррупционной экспертизы (далее – муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе),
при мониторинге их применения, а антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых
актов – при проведении их правовой экспертизы.
6. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта или
проекта нормативного правового акта муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе
оформляет заключение об отсутствии в нормативном правовом акте, проекте нормативного правового
акта коррупциогенных факторов или об их наличии.
В случае выявления в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов, такие факторы отражаются в заключении и предлагаются способы по их устранению. Также в заключении могут быть указаны возможные негативные последствия сохранения в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта выявленных коррупциогенных факторов.
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Заключение подлежит обязательному рассмотрению уполномоченным муниципальным служащим.
7. Мониторинг применения нормативных правовых актов осуществляется муниципальным служащим
аппарата Совета депутатов, ответственным за направление деятельности, соответствующее содержанию
нормативного правового акта (далее – уполномоченный муниципальный служащий), с целью выявления
в них коррупциогенных факторов при сборе информации о практике применения нормативных правовых актов, наблюдении за их применением, анализе и оценке получаемой информации о практике применения нормативных правовых актов и результатов наблюдения за их применением.
В случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов уполномоченный муниципальный служащий направляет указанный нормативный правовой акт муниципальному служащему по антикоррупционной экспертизе для проведения антикоррупционной экспертизы. Антикоррупционная экспертиза проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления нормативного правового акта.
На основании заключения (пункт 6) уполномоченный муниципальный служащий готовит предложения по устранению выявленных в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов и представляет их руководителю уполномоченного органа местного самоуправления.
8. До внесения проекта нормативного правового акта на рассмотрение уполномоченного органа местного самоуправления муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе проводит антикоррупционную экспертизу проекта нормативного правового акта в срок, не превышающий 5 рабочих дней
со дня его поступления от уполномоченного муниципального служащего.
Уполномоченный муниципальный служащий при получении заключения учитывает его при доработке проекта нормативного правового акта. После устранения замечаний проект нормативного правового акта представляется на повторную антикоррупционную экспертизу.
В случае несогласия уполномоченного муниципального служащего с выводами и предложениями, указанными в заключении, он должен подготовить мотивированное обоснование своего несогласия с выводами, содержащимися в заключении, и организовать проведение согласительного совещания для выработки согласованного решения с обязательным участием муниципального служащего по антикоррупционной экспертизе.
В случае не достижения согласованного решения вопрос вносится на рассмотрение уполномоченного органа местного самоуправления для принятия решения. Для этого уполномоченный муниципальный служащий подготавливает информацию с мотивированным обоснованием своего несогласия с выводами, содержащимися в заключении, и прикладывает необходимые документы.
III. Независимая антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
9. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими
лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по
проведению независимой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее – независимая экспертиза).
10. Принятые органами местного самоуправления нормативные правовые акты, за исключением нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или сведения
конфиденциального характера, должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. В целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы проект нормативного
правового акта в день его направления на антикоррупционную экспертизу размещается на официальном сайте (пункт 10) с указанием срока начала и окончания приема заключений по результатам проведения независимой экспертизы проекта нормативного правового акта. Данный срок не может быть менее 7 рабочих дней после дня размещения проекта нормативного правового акта на официальном сайте.
12. Заключения по результатам проведения независимой экспертизы направляются руководителю
уполномоченного органа местного самоуправления в письменной форме с подписью независимого эксперта. К заключению должна быть приложена копия свидетельства об аккредитации юридического или
физического лица в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы.
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13. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, не позднее 30 дней со дня получения заключения направляется мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах, или предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отражается учет результатов независимой экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.
14. Поступившие заключения по результатам проведения независимой экспертизы размещаются на
официальном сайте (пункт 10) не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.
15. Заключения по результатам независимой экспертизы, подготовленные физическими и юридическими лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или направленные позже установленного пунктом 10 настоящего Порядка срока, рассматриваются в соответствии с
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 16-13
Об утверждении Положения о комиссии
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Красносельский по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликтов интересов
Во исполнение требований федеральных законов от 2марта2007года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Утвердить Положение о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликтов интересов (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский от
21 января 2014 года № 2-9 «О соблюдении требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www: vmo-krasnoselskoe.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением 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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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 10 ноября 2015 года № 16-13
Положение
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов
интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие аппарату Совета депутатов муниципального округа Красносельский (далее – аппарат Совета депутатов):
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими аппарата Совета, в том числе руководителем аппарата Совета депутатов (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ«О противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами города Москвы и муниципальными правовыми актами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании
конфликта интересов);
2) в осуществлении в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением аппарата Совета депутатов. Указанным распоряжением
утверждается ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых главой муниципального округа из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря и членов Комиссии (далее – члены Комиссии). Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В
отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. В состав Комиссии входят:
а) глава муниципального округа и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).
б) представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независимых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образовательными организациями, другими организациями на основании запроса главы муниципального округа. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
- другие муниципальные служащие аппарата Совета депутатов; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные
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лица других органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства
муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий
член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии приостанавливается.
13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление главой муниципального округа материалов проверки, проведенной в соответствии
с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению, утвержденным
указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, свидетельствующих:
а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1.1указанногоПоложения;
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее в аппарат Совета депутатов:
а) обращение гражданина, замещавшего в аппарате Совета депутатов должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением аппарата Совета депутатов, о
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня
увольнения с муниципальной службы;
б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
3) представление главой муниципального округа или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции;
4) представление главой муниципального округа материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью
1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии
коррупции»и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в аппарат Совета депутатов уведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (ока34
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зание услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или, что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им
должности в организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора
в организации Комиссией не рассматривался.
14. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, подается
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, муниципальному служащему по профилактике правонарушений.
В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции
по муниципальному (административному) управлению в отношении данной организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).
Муниципальным служащим по профилактике правонарушений осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения
с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю Комиссии.
15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может быть
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
16. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается муниципальным служащим по профилактике правонарушений, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
Уведомление, заключение и другие материалы в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю Комиссии.
17. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
1) в трехдневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не
может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации в аппарат Совета
депутатов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 18 и 19 настоящего Положения;
2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информацией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение
делопроизводства.
18. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта
13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
19. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.
20. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае
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неявки на заседание Комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважительной причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего. В случае неявки на заседание Комиссии гражданина, замещавшего должность
муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, (его представителя), при условии, что указанный
гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания Комиссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.
21. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов (с их согласия) и иных
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
22. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными
и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе
муниципального округа указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;
2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму36
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ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их
компетенцией.
28. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено
пунктами 23-27настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть
отражены в протоколе заседания Комиссии.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, одно из следующих решений:
1) дать согласие на замещение должности в организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в данной организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;
2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом3 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
31. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
32. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
33. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 25 настоящего Положения, для главы муниципального округа носят рекомендательный характер. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения, носят обязательный характер.
34. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в аппарат Совета депутатов;
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ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
35. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен
быть ознакомлен муниципальный служащий.
36. Копии протокола заседания Комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются главе
муниципального округа, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также
по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.
37. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью аппарата
Совета депутатов, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в аппарате
Совета депутатов, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта
2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением
по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения
соответствующего заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина устно о принятом решении не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.
38. Глава муниципального округа обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть
в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О
рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении глава муниципального округа в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение главы муниципального округа оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
39. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе муниципального округа
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
40. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления,
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия)
и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трехдневный
срок, а при необходимости – немедленно.
41. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
42. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется муниципальным служащим по профилактике правонарушений.

РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 16-15
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 29 апреля 2014 года№ 8-10
В соответствии статьей 8 и статьей 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 5 Устава муниципального округа Красносельский, статьей 2 и статьей 9 Регламента Совета депутатов муниципального округа Красносельский
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информированию и организации выборных мероприятий, учитывая решение комиссии Совета депутатов муниципального округа Красносельский по социальной политике,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 29 апреля 2014 года № 8-10 «О постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Красносельский
по социальной политике, информированию и организации выборных мероприятий» изложив приложение 2 к нему в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Утвердить председателем комиссии Совета депутатов муниципального округа Красносельский по
социальной политике, информированию и организации выборных мероприятий Репина Ивана Владимировича.
3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский от
13 мая 2014 года № 9-5 «О председателе комиссии Совета депутатов муниципального округа Красносельский по социальной политике, информированию и организации выборных мероприятий».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www: vmo-krasnoselskoe.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский	А.Н. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 10 ноября 2015 года № 16-15
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 29 апреля 2014 года № 8-10
СОСТАВ
постоянной комиссии Совета депутатов
муниципального округа Красносельский по социальной политике, информированию
и организации выборных мероприятий
1. Базеева А.Н.
2. Панова С.Г.
3. Репин И.В.
4. Рощин А.И.
5. Сальников Ю.А.
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муниципальный округ
МЕЩАНСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 октября 2015 года № Р-149
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля
2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе
Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной
собственности», рассмотрев обращение префектуры Центрального административного округа города
Москвы вх. № МОМщ-306/15-01-09 от 30.09.2015,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемыразмещения нестационарных торговых объектов в части включения адресов размещения нестационарных торговых объектов вида «Торговый автомат» в связи с нецелесообразностью 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» 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 27 октября 2015 года № Р-149
Адресный перечень мест, исключенных из схемы размещения
нестационарных торговых объектов вида «Торговый автомат»
№№
пп

Вид
объекта

Адрес размещения

Площадь Специализация

1

Торговый
автомат

Щепкина ул., вл. 10

2

Торговый
автомат

ул. Трубная, вл. 19

2,3

3

Торговый
автомат

Трифоновская ул.,
вл. 55

2,3

4

Торговый
автомат

Суворовская
площадь, вл. 2

4,3

5

Торговый
автомат

Колокольников пер.,
вл. 11-15

2,3

6

Торговый
автомат

2,3

7

Торговый
автомат

Большая
Переяславская ул.,
вл. 19
2-й Крестовский пер.
(Мира
проспект, вл. 78)

2,3

2,3

Прохладительные
напитки, горячие
напитки
Прохладительные
напитки, горячие
напитки
Прохладительные
напитки, горячие
напитки
Прохладительные
напитки, горячие
напитки
Прохладительные
напитки, горячие
напитки
Прохладительные
напитки, горячие
напитки
Прохладительные
напитки, горячие
напитки

Период
размещения

Примечание

с 1 января
Размещение соответпо 31 декабря ствует градостроительным требованиям
с 1 января
Размещение соответпо 31 декабря ствует градостроительным требованиям
с 1 января
Размещение соответпо 31 декабря ствует градостроительным требованиям
с 1 января
Размещение соответпо 31 декабря ствует градостроительным требованиям
с 1 января
Размещение соответпо 31 декабря ствует градостроительным требованиям
с 1 января
Размещение соответпо 31 декабря ствует градостроительным требованиям
с 1 января
Размещение соответпо 31 декабря ствует градостроительным требованиям

РЕШЕНИЕ
27 октября 2015 года № Р-150
О внесении предложений в проект
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»,
рассмотрев обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы вх.
№ МОМщ-308/15-01-09 от 01.10.2015,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Поддержать предложение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в части изменения типа объекта с лотка на киоск по адресу: ул. Мира проспект, вл. 54.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
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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. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский	А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
27 октября 2015 года № Р-151
О согласовании размещения ярмарки
выходного дня на территории
Мещанского района города Москвы
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы от 15
октября 2015 года № Мщ-13-7465/5,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Согласовать размещение ярмарки выходного дня по адресу: ул. Щепкина, д. 47, стр.1- 2 (с перекрытием улицы) на 2016 год.
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» и разместить на официальном сайте муниципального округа Мещанский www.meschane.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. 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
27 октября 2015 года № Р-152
Об изменении целевого использования
арендуемого нежилого помещения
по адресу: Пушкарев пер., д. 18
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-313/15-01-09
от 12.10.2015,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Согласовать ООО «Маден» изменение целевого использования арендуемого нежилого помещения
площадью 130,0 кв.м. с «офис, фотостудия» на «офис, фотостудия, шоу-рум, интернет-магазин, ателье,
бытовые услуги» по адресу: Пушкарев пер., д. 18.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский	А.А.Закускин

РЕШЕНИЕ
27 октября 2015 года № Р-153
Об изменении целевого использования
арендуемого нежилого помещения
по адресу: Грохольский пер., д. 10/5
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-313(1)/15-01-09 от
12.10.2015,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Отказать в согласовании ООО «Героика и Спорт» изменение целевого использования арендуемого нежилого помещения площадью 118,1 кв.м. с производственно-редакционных на производственноскладские по адресу: Грохольский пер., д. 10/5 в связи с жалобами жителей.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский

А.А.Закускин

РЕШЕНИЕ
27 октября 2015 года № Р-154
О дополнительных мероприятиях
по социально-экономическому
развитию Мещанского района
города Москвы в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и рассмотрев
обращение главы управы Мещанского района города Москвы от 21 октября 2015 года № Мщ-13-7494/4,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Согласовать проведение ремонта в квартире ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
на сумму 133,4 тыс. рублей по адресу: Большая Переяславская ул., дом 17, кв. 284.
2. Главе управы Мещанского района города Москвы обеспечить проведение ремонта квартиры ветерана Великой Отечественной войны.
3. Направить настоящее решение в управу Мещанского 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: 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
27 октября 2015 года № Р-155
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 огражде44
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ний на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирного дома об установке ограждающего устройства от 17 августа 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: ул. Трубная, дом 27, стр. 4 в связи с тем, что согласно схеме межевания, утвержденного распоряжением ДГИ от 29.07.2013 № 6454, предполагаемое место установки шлагбаума относится к категории «земли общего использования». Ограничение доступа на земли общего использования является нарушением земельного законодательства.
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 	А.А. Закускин

РЕШЕНИЕ
27 октября 2015 года № Р-156
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 10 сентября 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Печатников переулок, дом 22, дом 26 и дом 28 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 	А.А. Закускин
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РЕШЕНИЕ
27 октября 2015 года № Р-157
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 ограждающих устройств от 07 октября 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Ботанический пер., дом 11 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
27 октября 2015 года № Р-158
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 ограждающих устройств от 01 июля 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:
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1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: 2-й Крестовский переулок, дом 4 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 ограждающих устройств
и их 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
27 октября 2015 года № Р-159
О рассмотрении проекта
градостроительного межевания
(корректировки) 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 ООО «Контус» от 25 сентября 2015 года,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Рекомендовать вынести на публичные слушания проект градостроительного межевания (корректировки) квартала № 265, ограниченного: улицей Сретенка, Колокольниковым переулком, Трубной улицей, Большим Сергиевским 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	А.А.Закускин
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РЕШЕНИЕ
27 октября 2015 года № Р-160
О рассмотрении нежилого помеще-ния,
находящегося в собственности города
Москвы, для организации досуговой,
социально-воспита-тельной, физкультурнооздорови-тельной и спортивной работы
с населением по месту жительства
В соответствии с п. 1 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», рассмотрев обращение управы Мещанского района города Москвы вх. № Мщ13-7526/5 от 26.10.2015,
Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил:

1. Совет депутатов муниципального округа Мещанский поддерживает предложение Департамента
городского имущества города Москвы об оформлении в оперативное управление управой Мещанского
района города Москвы нежилого подвального помещения площадью 183,8 кв.м. по адресу: Колокольников пер., д. 17 с дальнейшим проведением конкурса социальных программ на право заключения договора социального заказа на ведение досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства.
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, префектуру
Центрального административного округа города Москвы, управу Мещанского района города Москвы в
течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мещанский Закускина А.А.
Глава муниципального
округа Мещанский
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муниципальный округ
ТАГАНСКИЙ
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2015 № 16
О перечне должностей муниципальной
службы, замещение которых связано
с коррупционными рисками
В соответствии со статьей 15 Федеральногозакона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьями 8 и 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 1 и 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием ра ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам»:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Таганский, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение).
2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
2.1. Имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организациях и (или) выполнять в данных организациях работы (оказывать данным организациям услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганскийпо соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
2.2. Обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ
(оказание услуг), указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.
3. Опубликовать настоящее постановлениев бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава муниципального
округа Таганский

И. Т. Свиридов
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Таганский
от 19 октября 2015 года №16
Перечень
должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Таганский, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1

Высшие должности
Глава муниципального округа

2

Ведущие должности муниципальной службы
- начальник отдела по юридической, кадровой и организационной работе;
- главный бухгалтер – начальник отдела финансового обеспечения, бухгалтерского учета и отчетности;
- юрисконсульт – советник;
- советник по кадровым вопросам;
- советник по организационной работе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2015 № 17
О порядке применения к муниципальным
служащим взысканий за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
В соответствии с федеральнымизаконами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Положение о порядке применения к муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганскийвзысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава муниципального
округа Таганский
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Таганский
от 19.10. 2015 года №17
Положение
о порядке применения к муниципальным служащимаппарата Совета депутатов муниципального
округа Таганскийвзысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции
1. Настоящее Положение определяет порядок применения к муниципальным служащимаппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский(далее – муниципальным служащим) взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, налагаются следующие взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
3. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, предусмотренных статьями 14.1и 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:
1) непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
2) непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений.
4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, применяются главой муниципального округана основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, ответственным за профилактику коррупционных правонарушений;
2) рекомендации комиссии аппаратаСовета депутатовпо соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
5. До применения взыскания глава муниципального округадолжен затребовать от муниципального
служащего письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения взыскания.
6. При применении взысканий, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Положения, учитываются:
1) характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено;
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2) соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции;
3) предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей.
7. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, применяются не позднее
одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего,
пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссиейпо соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. При
этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о
совершении коррупционного правонарушения.
8. В распоряженииаппарата Совета депутатово применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».
9. Копия распоряженииаппарата Совета депутатово применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов такого отказа вручается муниципальному служащему под расписку в течение трех рабочих дней со дня издания данного распоряжения.
10. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2015 № 18
О представлении
гражданами,претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими, замещающими
указанные должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии с федеральнымизаконами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащимиаппарата Совета депутатов муниципального округа Таганскийсведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера(приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава муниципального
округа Таганский
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета муниципального
округа Таганский
от 19.10. 2015 года № 18
Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Таганскийсведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления:
1)гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы ваппарате Совета депутатов муниципального округа Таганский (далее – должности муниципальной службы), сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения гражданина о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);
2) муниципальными служащимиаппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский(далее –
муниципальными служащими)сведений о доходах, расходах, об имуществеи обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения муниципального служащего о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения, установленные настоящим Положением, возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы(далее – гражданин), и на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным постановлениемаппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский(далее –муниципальный служащий).
3. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
4. Муниципальный служащий ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де53
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тей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
5. Сведения, установленные настоящим Положением, предоставляются гражданами и муниципальными служащими по утвержденной Президентом Российской Федерации формесправки в кадровую службу аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский(далее – кадровая служба),к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по
кадровой работе).
6. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими в
кадровую службусведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе
представить уточненные сведения в следующем порядке:
1) гражданин – в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3
настоящего Положения;
2) муниципальный служащий – в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте
4 настоящего Положения.
7. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганскийпо соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее – заявление) подается муниципальным служащим в кадровую службуодновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет кадровой службойи направляется председателю комиссии
в 3-дневный срок со дня его получения.
Председатель комиссиипри поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией
в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Таганский.
8. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы.
9. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениямиконфиденциального характера, если федеральным законом они
не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
10. Сведения муниципального служащего о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения об источниках получения муниципальным служащим средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются
на официальном сайте муниципального округа Таганскийв информационно-телекоммуникационнойсети
«Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном постановлениемаппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский.
11. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
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12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные
гражданином в соответствии с настоящим Положением, в случае непоступления данного гражданина на
муниципальную службув дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению, либо возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.
13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам ответственности в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
14. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2015 № 19
Об утверждении порядка размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих и членов их
семейна официальном сайте аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Таганскийи предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой
информации для опубликования
В соответствии с частью 6 статьи 8, частью 4 статьи 8.1 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и частью 4 статьи 8 Федерального закона
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семейна официальном сайтемуниципального округа Таганскийи предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования(приложение).
2. Опубликовать настоящее постановлениев бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава муниципального
округа Таганский

И. Т. Свиридов
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Таганский
от 19.10. 2015 года № 19
Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих и членов их семейна официальном сайте муниципального
округа Таганскийи предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования
1. Настоящим Порядком регулируются вопросы размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих,их супругов и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера)на официальном сайте муниципального округа Таганскийв информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информациидля опубликованияв связи сих запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3. Размещаются на официальном сайте и предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте 3настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальным служащим должности
муниципальной службы находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих
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дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат
размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.
6. Размещение на официальном сайтеи предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, обеспечивается кадровой службой аппарата
Совета депутатов (далее – кадровая служба).
7. Кадровая служба:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил
запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.
8.Кадровая служба, обеспечивающая размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их предоставление общероссийским
средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.10.2015 года № 14-1/200
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
по адресу: Ковров пер., д.26, стр.1
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: Ковров пер., д.26, стр.1
Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Ковров пер.,
д.26, стр.1 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 до57
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ма, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств по адресу: Ковров пер., д.26, стр.1 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

РЕШЕНИЕ
28.10.2015 года № 14-3/201
О согласовании изменения целевого
назначения нежилого помещения,
принадлежащего на праве аренды
ООО «ГОЛДШЕЛ ТРЕЙДИНГ»,
расположенного в жилом доме по адресу:
ул. Верхняя Радищевская, д.13-15,
с учебного центра на складские цели
В соответствии с пунктом 20 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ», на основании обращения главы управы Таганского района от 23.09.2015г № 16-4497/5
Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения, принадлежащего
на праве аренды ООО «ГОЛДШЕЛ ТРЕЙДИНГ», находящегося в собственности города Москвы, расположенного в жилом доме по адресу: ул. Верхняя Радищевская, д.13-15, по договору аренды: от 12.10.2006
№ 01-012110/06 (72,1 кв.м) – учебный центр на складские цели, в связи с отсутствием согласования с жителями проживающими по данному адресу.
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

58

И.Т. Свиридов

ТА ГА Н С К И Й

РЕШЕНИЕ
28.10.2015 года № 14-4/202
О согласовании изменения целевого назначения
нежилого помещения, принадлежащего
на праве аренды ООО «АУТЛЭНД»,
находящегося в собственности города Москвы,
расположенного по адресу: ул. Марксистская, д.5,
с офиса на складские цели для хранения товаров
для здоровья и красоты
В соответствии с пунктом 20 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ», на основании обращения главы управы Таганского района от 21.10.2015г № 16-4681/5
Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения, принадлежащего на праве аренды ООО «АУТЛЭНД», находящегося в собственности города Москвы, расположенного по адресу: ул. Марксистская, д.5, по договору аренды: от 05.05.2005 № 01-00342/06 (69,6 кв.м) – офис
на складские цели для хранения товаров для здоровья и красоты, в связи с отсутствием согласования с
жителями проживающими по данному адресу.
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

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
28.10.2015г № 14-5/203
О рассмотрении проекта градостроительного
межевания квартала, ограниченного:
ул. Земляной вал, Большим Дровяным пер.,
Мартыновским пер., ул. Станиславского,
ул. А. Солженицына
В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 2 статьи 69 Закон г. Москвы от 25.06.2008
№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», со статьей 9 Устава внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве, рассмотрев обращение Москомархитектуры ГУП Главное
архитектурно-планировочное управление г. Москвы по вопросу рассмотрения проекта градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул.Земляной вал., Большим Дровяным пер., Мартыновским
пер., ул. Станиславского, ул. А. Солженицына
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Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию о представленном на рассмотрение проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: ул.Земляной вал., Большим Дровяным пер., Мартыновским
пер., ул. Станиславского, ул. А. Солженицына.
2. Считать необходимым внести в проект изменения с учетом предложений поступивших во время
проведения экспозиции.
3. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе Москвы.
4.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

РЕШЕНИЕ
28.10.2015 года № 14-6/204
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Таганский
«О бюджете муниципального округа
Таганский на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Таганский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Таганский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Таганский от 30.09.2015 №13-14/178
Совет депутатов решил:

1. Одобрить Прогноз социально - экономического развития муниципального округа Таганский на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 1).
2. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Таганский «О бюджете муниципального округа Таганский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (приложение 2).
3. Назначить публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 2 настоящего решения
на 30 ноября 2015 года с 17.00 час. 00 мин. до 18.00 час. 00 мин. в помещении аппарата Совета депутатов
муниципального округа Таганский, расположенном по адресу: г. Москва, улица Воронцовская, дом 21,
строение 1, подъезд 5, этаж 4, зал заседаний.
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте
2 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 3).
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Таганский муниципальный округ» 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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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 28 октября 2015 года №14-6/204
Прогноз социально - экономического развития
муниципального округа Таганский на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

2016 год
тыс.руб.

2017 год
тыс.руб.

2018 год
тыс.руб.

1

Численность населения

чел.

119 094

119 094

119 094

2

Объем финансовых средств, выделяемых на общегосударственные вопросы:
- из них объем финансовых средств, выделяемых
на проведение выборов депутатов муниципального округа
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных праздников
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления

тыс.руб.

11 722,4

15 558,3

11 722,4

тыс.руб.

0,0

3 835,9

0,0

тыс.руб.

1 849,4

1 967,3

1 967,3

тыс.руб.

2 327,8

2 209,9

2 209,9

3
4

Прогноз социально – экономического развития муниципального округа Таганский разработан в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
На основании прогноза социально-экономического развития разработан проект бюджета муниципального округа Таганский на 2016 год и плановый период 2017 год и 2018 годов, а также среднесрочный финансовый план муниципального округа Таганский.
Прогноз социально – экономического развития     муниципального округа Таганский разработан на
основе проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов», прогноза социально-экономического развития города Москвы, перечня расходных обязательств внутригородских муниципальных образований в городе Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2006 года №631-ПП, тенденций развития экономики и социальной сферы муниципального округа Таганский.
Доходы бюджета муниципального округа Таганский в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов формируется за счет:
1) налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным
Законом нормативам с доходов:
а) 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;
б) 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;
в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации.
2) неналоговых доходов, в части:
а) невыясненных поступлений по нормативу 100 процентов;
3) безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
округа из бюджета города Москвы.
Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Таганский составляет:
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на 2016 год – 0,0716%;
на 2017 год – 0,083%;
на 2018 год – 0,0632%.
Прогнозируемый объем доходов в бюджет муниципального округа Таганский ожидается:
на 2016 г. – 16 788,8 тыс. руб.;
на 2017 г. – 20 624,7 тыс. руб.;
на 2018 г. – 16 788,8 тыс. руб.
Расходы бюджета муниципального округа Таганский спрогнозированы на основании утвержденных
нормативов минимальной бюджетной обеспеченности, расходами на содержание органов местного самоуправления, а так же в соответствии с установленной численностью населения муниципального округа Таганский.
Прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального округа Таганский составляет:
на 2016 г. – 16 788,8 тыс. руб.;
на 2017 г. – 20 624,7 тыс. руб.;
на 2018 г. – 16 788,8 тыс. руб., из них:
Общегосударственные вопросы и местное самоуправление (КБК 0100):
на 2016 год – 11 376,9 тыс. руб.,
на 2017 год – 15 452,8 тыс.руб.,
на 2018 год - 11 616,9 тыс.руб., в том числе:
Функционирование высшего должностного лица (КБК 0102) – глава муниципального округа:
на 2016 год – 2 055,0 тыс. руб.,
на 2017 год – 2 055,0 тыс. руб.,
на 2018 год – 2 055,0 тыс. руб.
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления (КБК 0103) – оплата проезда в городском общественном транспорте депутатов Совета депутатов:
на 2016 год – 273,0 тыс.руб.,
на 2017 год – 273,0 тыс.руб.,
на 2018 год – 273,0 тыс.руб.
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций (КБК 0104):
на 2016 год – 8 819,6тыс.руб.;
на 2018 год – 9 059,6тыс.руб.;
на 2018 год – 9 059,6тыс.руб.
Другие общегосударственные вопросы:
КБК 0107 – на обеспечение проведения выборов депутатов муниципального округа Таганский в 2017
году предусмотрено 3 835,9тыс.руб.;
КБК 0111 – резервный фонд:
на 2016 год – 100,0тыс.руб.,
на 2018 год – 100,0тыс.руб.,
на 2018 год – 100,0тыс.руб.;
КБК 0113 – уплата членских взносов в Совет муниципальных образований города Москвы:
на 2016 год – 129,3тыс.руб.,
на 2018 год – 129,3тыс.руб.,
на 2018 год – 129,3тыс.руб.
Другие вопросы в области культуры, кинематографии (КБК 0804) – расходы на проведение праздничных и социально-значимых мероприятий для населения муниципального округа Таганский:
на 2016 год – 1 849,4тыс.руб.,
на 2017 год – 1 967,3тыс.руб.,
на 2018 год – 1 967,3тыс.руб.
Пенсионное обеспечение (КБК 1001) – доплата к пенсии муниципальным служащим:
на 2016 год – 640,0тыс.руб.,
на 2017 год – 640,0тыс.руб.,
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на 2018 год – 640,0тыс.руб.
Другие вопросы в области социальной политики (КБК 1006) – социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию: компенсационные выплаты за санаторно – курортную путевку, медицинское обслуживание:
на 2016 год – 249,2тыс.руб.,
на 2017 год – 249,2тыс.руб.,
на 2018 год – 249,2тыс.руб.
Средства массовой информации (КБК 1200):
на 2016 год – 2 673,3тыс.руб.,
на 2017 год – 2 315,4тыс.руб.,
на 2018 год – 2 315,4тыс.руб., из них:
Периодическая печать и издательства (КБК 1201) – расходы   на   информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации:   на публикации
нормативных правовых актов органов местного самоуправления:
на 2016 год – 1 766,9тыс.руб.,
на 2016 год – 1 766,9тыс.руб.,
на 2016 год – 1 766,9тыс.руб.;
Другие вопросы в области средств массовой информации (КБК 1204) – расходы на обслуживания
интернет-сайта муниципального округа:
на 2016 год – 906,4тыс.руб.,
на 2016 год – 548,5тыс.руб.,
на 2016 год – 548,5тыс.руб.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 28 октября 2015 года № 14-6/204
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
________________ № ________________О бюджете муниципального округа
Таганский на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,
проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов», Уставом муниципального округа Таганский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Таганский
Совет депутатов решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Таганский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов:
1.1 Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Таганский:
на 2016 год в сумме 16 788,8 тыс.руб.,
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на 2017 год в сумме 20 624,7 тыс.руб.,
на 2018 год в сумме 16 788,8 тыс.руб.
1.2 Общий объем расходов бюджета муниципального округа Таганский:
на 2016 год в сумме 16 788,8 тыс.руб.,
на 2017 год в сумме 20 624,7 тыс.руб.,
на 2018 год в сумме 16 788,8 тыс.руб.
1.3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Таганский:
на 01 января 2017 года в сумме 0,0 тыс.руб.,
на 01 января 2018 года в сумме 0,0 тыс.руб.,
на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.руб.;
1.4. Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Таганский:
на 01 января 2017 года в сумме 0,0 тыс.руб.,
на 01 января 2018 года в сумме 0,0 тыс.руб.,
на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс.руб.;
2. Доходы бюджета муниципального округа Таганский
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Таганский на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Утвердить перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа Таганский – органа местного самоуправления согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Таганский – органа местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.
2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Таганский согласно приложению 4 к настоящему решению.
2.5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципального округа или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Таганский Совет депутатов муниципального округа Таганский вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа.
3.Расходы бюджета муниципального округа Таганский
3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Таганский на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению 5 к настоящему решению.
3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Таганский в разрезе функциональной классификации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Таганский
4.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Таганский на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
5. Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального округа
5.1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Таганский Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
5.2. Возложить исполнение бюджета муниципального округа Таганский на аппарат Совета депутатов
муниципального округа Таганский.
5.3. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муниципального округа Таганский, право вносить изменения в ведомственную структуру бюджета муниципального округа по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями
и видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что увеличение
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.
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5.4. Предоставить исполнительно – распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муниципального округа Таганский право вносить изменения в ведомственную структуру бюджета муниципального округа по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями
и видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что увеличение
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов более чем на 10 процентов с последующим внесением изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Таганский о бюджете.
5.5. Привлечение заемных средств в бюджет муниципального округа Таганский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов не планируется.
5.6. Из средств бюджета муниципального округа Таганский на 2016 год и плановый период 2016 и
2018 годов муниципальные гарантии не предоставляются.
5.7.   Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств,
на 2016 год и плановый период 2016 и 2018 годов не планируются.
6. Внесение изменений в настоящее Решение
6.1 Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов, по представлению главы муниципального округа.
7. Поручить главе муниципального округа опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете «Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округ Таганский.
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
9. 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 00.00.2015 года №_______

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА муниципального округа
ТАГАНСКИЙ на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
(тыс.руб)

Программа

Экономическая
классификация

1

00

00000

00

0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

16 788,8 20 624,7 16 788,8

1

01

00000

00

0000

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

16 788,8 20 624,7 16 788,8

1

01

02000

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц

16 788,8 20 624,7 16 788,8

1

01

02010

01

0000

110

16 360,4 20 196,3 16 360,4
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

Подстатья

Элемент

Утверждено на
2018г.

Статья

Утверждено на
2017г.

Подгруппа

Утверждено на
2016г.

Группа

Наименование доходов
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32,8
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,
395,6
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

32,8

32,8

395,6

395,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Иные межбюджетные трансферты

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ДОХОДОВ:

16 788,8 20 624,7 16 788,8

1

01

02020

01

0000

110

1

01

02030

01

0000

110

2
2

00
02

00000
00000

00
00

0000
0000

000
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2

02

04000

00

0000

151

2

02

04999

00

0000

151

2

02

04999

03

0000

151

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 00.00.2015 года №_______
Перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального
округа Таганский – органа местного самоуправления
Код бюджетной классификации
главного администратора
доходов

доходов бюджета
муниципального округа

182

10102010010000100
10102020010000100
10102030010000100
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 00.00.2015 года №_______
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Таганский - органа местного самоуправления
Код бюджетной классификации
главного доходов бюджета
админи- муниципального округа
стратора
доходов

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа

900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский

900

1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

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

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

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 )

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

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

900

1 17 01030 03 0000 180

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

900

1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

900

2 02 02999 03 0010 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения (на выравнивание обеспеченности внутригородских муниципальных образований по реализации ими их отдельных
расходных обязательств)

900

2 02 04999 03 0000 151

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

900

2 07 03000 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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900

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения ) 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

900

2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 00.00.2015 года №_______
Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Таганский
Код бюджетной классификации
главного админи- источников финансирования
стратора источ- дефицита бюджета муниципального
ников
округа

Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Таганский
900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский

900

1

05

0201

03

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 00.00. 2015 года №_______
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 СД МО Таганский						
ё

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

(тыс.руб.)

Коды бюджет- Утверждено Утверждено Утверждено
ной классифи- на 2015 г.
на 2016 г.
на 2017 г.
кации
раздел подраздел
01
00
11 722,4
15 558,3
11 722,4
01

02

2 055,0

2 055,0

2 055,0

Функционирование законодательных (представитель- 01
ных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

03

273,0

273,0

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

01

04

9 165,1

9 165,1

9 165,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

0,0

3 835,9

0,0

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

640,0

640,0

640,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

249,2

249,2

249,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

1 849,4

1 967,3

1 967,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

1 849,4

1 967,3

1 967,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

2 327,8

2 209,9

2 209,9

Периодическая печать и издательства

12

02

1 766,9

1 661,4

1 661,4

Другие вопросы в области средств массовой информации
В С Е Г О РАСХОДОВ

12

04

560,9

548,5

548,5

16 788,8

20 624,7

16 788,8

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 00.00.2015 года №_______
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА муниципального округа Таганский на 2016год
и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации
Код ведомства 900 _ Аппарат СД МО Таганский							
Наименование кодов
бюджетной классификации

Коды бюджетной
классификации
раздел подЦС
раздел

ВР

(тыс.руб.)

Утверж- Утверждено на дено на
2016г.
2017г.

Утверждено на
2018г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

11 722,4 15 558,3 11 722,4

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

01

02

2 055,0

2 055,0

2 055,0

Органы местного самоуправления

01

02

31А 00 00

1 920,6

1 920,6

1 920,6

Функционирование исполнительно01
распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)

02

31А 01 00

1 920,6

1 920,6

1 920,6

Глава муниципального образования

01

02

31А 01 01

1 920,6

1 920,6

1 920,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль- 01
ных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

02

31А 01 01

121 1 298,2

1 298,2

1 298,2

Иные выплаты персоналу государственных (муни- 01
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

02

31А 01 01

122 74,4

74,4

74,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 01
чения государственных (муниципальных) нужд

02

31А 01 01

244 548,0

548,0

548,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

02

35Г 01 11

134,4

134,4

134,4

01
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Представительные органы местного самоуправления
Функции представительных органов местного самоуправления
в том числе:

122 134,4

134,4

134,4

273,0

273,0

273,0

31А 00 00

273,0

273,0

273,0

03

31А 01 00

273,0

273,0

273,0

01

03

31А 01 02

273,0

273,0

273,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 01
чения государственных (муниципальных) нужд

03

31А 01 02 244 273,0

273,0

273,0

Функционирование Правительства РФ, высших
01
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций

04

9 165,1

9 165,1

9 165,1

Органы местного самоуправления

01

04

31Б 00 00

8 699,2

8 699,2

8 699,2

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)
в том числе:
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

01

04

31Б 01 00

8 699,2

8 699,2

8 699,2

01

04

31Б 01 05

8 699,2

8 699,2

8 699,2

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 5 312,0

5 312,0

5 312,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязатель- 01
ных платежей в бюджетную систему Российской
Федерации

04

31Б 01 05

852 80,0

80,0

80,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35Г 01 11

465,9

465,9

465,9

Иные выплаты персоналу государственных (муни- 01
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01

04

35Г 01 11

122 465,9

465,9

465,9

0,0

3 835,9

0,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

01

02

01

03

01

03

01

35Г 01 11

07

Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы

01

07

35А 01 00

0,0

3 835,9

0,0

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

01

07

35А 01 01 244 0,0

3 835,9

0,0

01

11

100,0

100,0

100,0

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

01

11

32А 01 00

100,0

100,0

100,0

Резервные средства

01

11

32А 01 00 870 100,0

100,0

100,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

129,3

129,3

129,3
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Уплата членских взносов на осуществление дея01
тельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 01
чения государственных (муниципальных) нужд

13

31Б 01 04

129,3

129,3

129,3

13

31Б 01 04

853 129,3

129,3

129,3

Пенсионное обеспечение

10

01

640,0

640,0

640,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим го- 10
рода Москвы

01

35П 01 09

640,0

640,0

640,0

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35П 01 09 540 640,0

640,0

640,0

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

249,2

249,2

249,2

Социальные гарантии муниципальным служащим, 10
вышедшим на пенсию

06

35П 01 18

249,2

249,2

249,2

Пособия, компенсации и иные социальные вы10
платы гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08

06

35П 01 18 321 249,2

249,2

249,2

00

1 849,4

1 967,3

1 967,3

Другие вопросы в области культуры, кинематогра- 08
фии
Праздничные и социально значимые мероприя08
тия для населения

04

1 849,4

1 967,3

1 967,3

04

35Е 01 05

1 849,4

1 967,3

1 967,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 08
чения государственных (муниципальных) нужд

04

35Е 01 05

244 1 849,4

1 967,3

1 967,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

2 327,8

2 209,9

2 209,9

Периодическая печать и издательства

12

02

1 766,9

1 661,4

1 661,4

Информирование жителей района

12

02

35Е 01 03

1 766,9

1 661,4

1 661,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 12
чения государственных (муниципальных) нужд

02

35 Е 01 03 244 1 766,9

1 661,4

1 661,4

Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей

12

04

560,9

548,5

548,5

12

04

35Е 01 03

560,9

548,5

548,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 12
чения государственных (муниципальных) нужд

04

35 Е 01 03 244 560,9

548,5

548,5

В С Е Г О РАСХОДОВ

16 788,8 20 624,7 16 788,8

71

ТА ГА Н С К И Й

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 00.00.2015 года №_______
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Таганский на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов
(тыс.рублей)
Код бюджетной
классификации
1

05 0000

00 0000

Наименование показателей

2016 год Плановый период
2017 год 2018 год

000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них:
1

05 0201

00 0000

600 уменьшение прочих остатков средств бюджетов
из них:

1

05 0201

03 0000

610 уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 28 октября 2015 года №14-6/204
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Таганский «О бюджете
муниципального округа Таганский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
Руководитель рабочей группы:
Агаян Александр Владимирович
Заместитель руководителя рабочей группы:
Уткина Мария Борисовна
Члены рабочей группы:
Акулов Денис Викторович

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Таганский
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Таганский
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Таганский;

Лебедев Борис Николаевич

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Таганский

Черезова Ольга Владимировна

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Таганский

Секретарь рабочей группы:
Преженцева Елена Александровна
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- начальник отдела финансового обеспечения,
бухгалтерского учета и отчетности аппарата Совета
депутатов муниципального округа Таганский
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РЕШЕНИЕ
28.10.2015 года № 14-7/205
О заключении Соглашения с Контрольносчетной палатой Москвы о передаче
Контрольно-счетной палате Москвы
полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
в муниципальном округе Таганский
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. Заключить Соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной
палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Таганский (далее – Соглашение).
2. Главе муниципального округа Таганский Свиридову Илье Тимуровичу подписать Соглашение, направить его и копию настоящего решения в Контрольно-счетную палату Москвы в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве от 8.12.2011 года № 14-2/44 «О заключении Соглашения с
Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном
образовании Таганское в городе Москве».
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 28.10.2015 №14-7/205

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля
в муниципальном округе Таганский
город Москва ____ _________ 2015 года
Совет депутатов муниципального округа Таганский (далее – Совет депутатов) в лице главы муниципального округа Таганский Свиридова Ильи Тимуровича с одной стороны и Контрольно-счетная
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палата Москвы (далее – КСП Москвы) в лице Председателя Двуреченских Виктора Александровича с другой стороны, вместе или раздельно именуемые Стороны, руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ),
законов города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», на основании решений Совета депутатов от 30.09.2015 № 13-16/180 «Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы» и
от 28.10.2015 № 14-7/205 «О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче
Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Таганский» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Совет депутатов передает, а КСП Москвы принимает на себя полномочия по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля в полном объеме в соответствии с частью 2 статьи 9
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ в муниципальном округе Таганский.
1.2. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля в рамках переданных полномочий КСП Москвы руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и города Москвы, Регламентом КСП Москвы, использует стандарты внешнего государственного и муниципального финансового контроля.
2. Общие условия и порядок реализации переданных полномочий
2.1. В целях реализации переданных полномочий КСП Москвы осуществляет контрольные (проверка и обследование) и экспертно-аналитические (экспертиза, мониторинг) мероприятия. Порядок подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий определяется Регламентом КСП Москвы с учетом особенностей, установленных действующим законодательством и настоящим соглашением.
2.2. В целях реализации переданных полномочий устанавливается следующий порядок организации
внешнего муниципального финансового контроля:
2.2.1. При осуществлении контроля за исполнением бюджета муниципального округа Таганский (далее – местный бюджет) проводится мониторинг бюджетных показателей, содержащихся в формах бюджетной отчетности (далее – мониторинг).
Перечень форм бюджетной отчетности, направляемой в КСП Москвы в целях мониторинга, соответствует перечню форм бюджетной отчетности, установленному Департаментом финансов города Москвы (далее – Департамент) для представления финансовыми органами муниципального округа Таганский в Департамент на текущий финансовый год.
Информация в КСП Москвы представляется аппаратом Совета депутатов муниципального округа Таганский ежеквартально, начиная с бюджетной отчетности по состоянию на 1 июля текущего финансового года, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, в электронном виде на адрес электронной почты: obmen@ksp.mos.ru �.
В процессе осуществления КСП Москвы мониторинга состав информации, направляемой в КСП Москвы, может уточняться.
Результаты мониторинга оформляются в виде заключения и размещаются на официальном сайте
КСП Москвы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2.2. При проведении экспертизы проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый
год (и плановый период) (далее – проект решения) осуществляется оценка (анализ) его соответствия по
составу и содержанию требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, города Москвы и муниципальных правовых актов.
Одновременно с проектом решения в КСП Москвы представляются документы и материалы в составе, определенном БК РФ и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Таганский для
направления в представительный орган местного самоуправления.
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Материалы в целях проведения экспертизы проекта решения направляются в КСП Москвы не позднее 10 декабря текущего финансового года.
По итогам экспертизы составляется заключение, направляемое в адрес главы муниципального округа Таганский.
2.2.3. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета (далее – внешняя проверка) осуществляется внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета в соответствии с требованиями БК РФ и утвержденными КСП Москвы стандартами.
Перечень документов и материалов, представляемых в КСП Москвы в целях проведения внешней
проверки, а также информация о сроках, способах и форме представления сведений формируется КСП
Москвы и доводится до органов местного самоуправления дополнительно в срок до 15 февраля текущего финансового года.
2.2.4. При осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, контроля за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, проводятся
проверки и обследования в соответствии с утвержденным планом работы КСП Москвы.
2.2.5. При проведении финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) производится их оценка (анализ) в части, касающейся расходных обязательств муниципального округа Таганский, а также муниципальных программ.
В пределах компетенции КСП Москвы производится оценка наличия в проектах муниципальных правовых актов коррупциогенных факторов.
2.2.6. Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных
кредитов за счет средств местного бюджета, оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также анализ бюджетного процесса
в муниципальном округе Таганский и подготовка предложений, направленных на его совершенствование, осуществляются КСП Москвы в рамках всех проводимых контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий.
2.3. Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, предусмотренных п.п.2.2.2.2.2.5. настоящего соглашения, осуществляется КСП Москвы при наличии решения Совета депутатов о
проведении соответствующего мероприятия, принятого в установленном Уставом муниципального округа Таганский порядке, и письменного обращения главы муниципального округа Таганский.
При этом в целях проведения мероприятий в соответствии с п.п.2.2.2. и 2.2.3. настоящего соглашения указанные документы направляются в адрес КСП Москвы не позднее 1 декабря текущего финансового года.
При проведении контрольных мероприятий, предусмотренных п.2.2.4. настоящего соглашения, КСП
Москвы предоставляется право на получение от Департамента формируемой им управленческой отчетности в отношении исполнения местного бюджета.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Совет депутатов имеет право:
– вносить предложения о проведении контрольных (в том числе внешней проверки) и экспертноаналитических мероприятий;
– запрашивать материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в части, касающейся муниципального округа Таганский.
3.2. В целях реализации настоящего соглашения Совет депутатов принимает решение о возложении
на аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский обязанностей по:
– обеспечению необходимых условий для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП Москвы;
– своевременному направлению в КСП Москвы информации, предусмотренной п.п.2.2.1.-2.2.3. настоящего соглашения.
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3.3. КСП Москвы в рамках выполнения настоящего соглашения наделяется всеми правами, предусмотренными Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ для контрольно-счетных органов и их должностных лиц.
3.4. КСП Москвы обязана:
– рассматривать в установленном порядке поступившие от Совета депутатов обращения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
– предоставлять по запросу Совета депутатов материалы (акты, заключения) проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в части, касающейся муниципального округа Таганский.
3.5. КСП Москвы имеет право отказать в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в случаях:
– несоответствия поступивших предложений компетенции КСП Москвы, установленной федеральным законодательством и законодательством города Москвы;
– нарушения порядка, предусмотренного настоящим соглашением;
– отсутствия (непредставления) необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий документов и материалов.
3.6. Каждая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с
требованиями настоящего соглашения, а также оказывать другой стороне необходимое содействие в
выполнении его обязанностей.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в
течение неопределенного срока.
4.2. С вступлением в силу настоящего соглашения признать утратившими силу:
– Соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Таганское в городе Москве от 21.12.2011 № 1-11/77/01-14;
– Соглашение об осуществлении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве от 28.08.2008 без номера;
4.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по заявлению одной из Сторон. Сторона – инициатор расторжения соглашения обязана письменно уведомить другую сторону о расторжении соглашения в срок не позднее шести месяцев до предполагаемой даты расторжения.
4.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т.Свиридов

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Москвы

В.А. Двуреченских

РЕШЕНИЕ
28.10.2015 года № 14-9/207
Об итогах исполнения бюджета
муниципального округа Таганский
за 9 месяцев 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Таганский, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе Таганский», решением Совета
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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 от 30.09.2015 №13-13/177)
Совет депутатов решил:

1. Одобрить отчет об итогах исполнения бюджета муниципального округа Таганский за 9 месяцев
2015 года:
по доходам в объеме 14 167, 9 тыс.руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;
по расходам в объеме 10 383, 9 тыс.руб. согласно приложению 2 к настоящему решению;
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
3. 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 Таганский
от 28.10.2015 года №_14-9/207

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА муниципального округа
ТАГАНСКИЙ за 9 месяцев 2015 года
(тыс.руб)

00 0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

16 522,4 11 707,9 70,86

1

01 00000

00 0000

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

16 522,4 11 722,0 70,95

1

01 02000

01 0000

110

Налог на доходы физических лиц

16 522,4 11 722,0 70,95

1

01 02010

01 0000

110

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

16 305,8 11 370,0 69,73

1

01 02020

01 0000

110

18,8
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

Элемент

00 00000

Подстатья

1

Статья

Экономическая
классификация

Процент исполнения, %

Программа

Фактически
исполнено за 9
месяцев
2015г.

Подгруппа

Утверждено на
2015г.

Группа

Наименование доходов

16,2

86,03
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1

01 02030

01 0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу- 197,8
ченных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

335,8

169,75

1

17 00000

00 0000

000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0

-14,1

-

1

17 01000

00 0000

180

Невыясненные поступления

0,0

-14,1

-

1

17 01030

03 0000

180

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

0,0

-14,1

-

2

00 00000

00 0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 360,0

2 460,0

75,00

2

02 00000

00 0000

000

3 360,0

2 520,0

75,00

2

02 04000

00 0000

151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Иные межбюджетные трансферты

3 360,0

2 520,0

75,0

2

02 04999

00 0000

151

2 520,0

75,0

2

02 04999

03 0000

151

Прочие межбюджетные трансферты, передавае3 360,0
мые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передавае3 360,0
мые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 520,0

75,0

2

19 00000

00 0000

000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН0,0
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-60,0

0,0

2

19 03000

03 0000

151

0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

-60,0

-

ИТОГО ДОХОДОВ:

19 882,4 14 167,9 71,26

Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 28.10.2015 года №14-9/207
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА муниципального округа Таганский
за 9 месяцев 2015 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации
Код ведомства 900 _ Аппарат СД МО Таганский						
Коды бюджетной классифи- Утвержкации
дено на
раз- подЦС
ВР 2015г.
дел раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

19 985,2 9 955,7

49,82

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

01

02

3 521,0

2 220,1

61,31

Органы местного самоуправления

01

02

3 334,6

2 044,6

61,31
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31А 00 00

Фактически исполнено за 9
месяцев
2015 г.

(тыс.руб)

Наименование кодов бюджетной классификации

Процент
исполнения, %
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Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)
Глава муниципального образования

01

02

31А 01 00

3 334,6

2 044,6

61,31

01

02

31А 01 01

3 334,6

2 044,6

61,31

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль- 01
ных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муни- 01
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 01
чения государственных (муниципальных) нужд

02

31А 01 01

121 2 462,2

1 705,0

69,25

02

31А 01 01

122 74,4

70,4

94,62

02

31А 01 01

244 798,0

269,1

33,73

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
Представительные органы местного самоуправления
Функции представительных органов местного самоуправления

01
01

02
02

35Г 01 11
35Г 01 11

186,4
122 186,4

175,5
175,5

94,17
94,17

01

03

3 633,0

1 872,5

51,54

01

03

31А 00 00

273,0

252,5

92,47

01

03

31А 01 00

273,0

252,5

92,47

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

01

03

31А 01 02

273,0

252,5

92,47

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

01

03

31А 01 02

244 273,0

252,5

92,47

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований

01

03

33А 00 00

3 360,0

1 620,0

48,21

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных
образований

01

03

33А 04 00

3 360,0

1 620,0

48,21

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

01

03

33А 04 01

3 360,0

1 620,0

48,21

Специальные расходы

01

03

33А 04 01

880 3 360,0

1 620,0

48,21

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

01

04

12 601,9 5 733,9

46,61

Органы местного самоуправления

01

04

31Б 00 00

12 136,0 5 656,0

46,61

Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)
в том числе:

01

04

31Б 01 00

12 136,0 5 656,0

46,61

Руководитель муниципалитета

01

04

31Б 01 01

160,7

160,6

99,96

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль- 01
ных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

04

31Б 01 01

121 160,7

160,6

99,96

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

01

04

31Б 01 05

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль- 01
ных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муни- 01
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 01
чения государственных (муниципальных) нужд

04

31Б 01 05

121 7 064,0

3 796,4

53,74

04

31Б 01 05

122 916,3

315,6

34,44

04

31Б 01 05

244 3 915,0

1 380,1

35,25

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской
Федерации
Уплата иных платежей

01

04

31Б 01 05

852 70,0

0,5

0,64

01

04

31Б 01 05

853 10,0

2,9

28,68

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35Г 01 11

465,9

77,9

16,71

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

01

04

35Г 01 11

122 465,9

77,9

16,71

Резервные фонды

01

11

100,0

0,0

0,00

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

01

11

32А 00 00

100,0

0,0

0,00

Резервные средства

01

11

32А 01 00

870 100,0

0,0

0,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

129,3

129,3

100,00

01
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

13

31Б 01 04

129,3

129,3

100,00

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

01

13

31Б 01 04

244 129,3

129,3

100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

2 400,0

0,0

0,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

2 400,0

0,0

0,00

Праздничные и социально значимые мероприятия 08
для населения

04

35Е 01 05

2 400,0

0,0

0,00

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

08

04

35Е 01 05

244 2 400,0

0,0

0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

889,2

172,6

19,41

Пенсионное обеспечение

10

01

640,0

172,6

26,97

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35П 01 09

640,0

172,6

26,97

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35П 01 09 540 640,0

172,6

26,97

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

249,2

0,0

0,00

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

10

06

35П 01 18

249,2

0,0

0,00

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

10

06

35П 01 18 321 249,2

0,0

0,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

255,5

9,39

80

11 975,3 5 495,4

2 722,8

45,89
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Телевидение и радиовещание
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Прочие расходы

12
12

01
01

451 00 00

0,0
0,0

0,0
0,0

0,00
0,00

12

01

451 00 00

240 0,0

0,0

0,00

Периодическая печать и издательства

12

02

1 022,8

122,7

12,00

Информирование жителей

12

02

35Е 01 03

1 022,8

122,7

12,00

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

12

02

35 Е 01 03 244 1 022,8

122,7

12,00

Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей

12

04

1 700,0

132,8

7,81

12

04

35Е 01 03

1 700,0

132,8

7,81

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

12

04

35 Е 01 03 244 1 700,0

132,8

7,81

В С Е Г О РАСХОДОВ

25 997,2 10 383,9

39,94

РЕШЕНИЕ
28.10.2015 года № 14-10/208
О направлении обращения в префектуру
ЦАО города Москвы по вопросу проведения
публичных слушаний по Проекту межевания
квартала № 1157
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 №28 «Градостроительный кодекс города Москвы», в связи с многочисленными обращениями жителей Таганского района
Совет депутатов решил:

1. Направить обращение депутатов Совета депутатов муниципального округа Таганский, в связи с проведением публичных слушаний по актуализированной версии Проекта межевания квартала № 1157, в
Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки в Центральном административном округе Москвы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
3. 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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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 28.10.1015 № 14-10/208
Обращение депутатов Совета депутатов муниципального округа Таганский «О внесении
предложений в итоговый протокол публичных
слушаний по проекту межевания квартала»
В связи с проведением публичных слушаний по актуализированной версии Проекта межевания квартала № 1157 просим Вас внести в итоговый протокол публичных слушаний следующие предложения:
1. Совет депутатов муниципального округа Таганский заявляет о категорическом несогласии с проектом строительства на земельном участке №4 проекта межевания.
2.О внесении в представленную версию Проекта межевания сведений о части объекта недвижимости (открытый пандус), находящегося в собственности ЗАО «Кубита», и расположенного на территории
участка № 4. Площадь открытого пандуса учтена в составе здания и сведения о нем содержаться в разделе III технического паспорта «исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строений и пристроек» и входит в площадь застройки здания.
3. О сохранении сервитута общественного прохода и проезда на части участка № 4 для обеспечения
возможности использования въезда в подземный гараж здания, находящегося в собственности Общества
и для транспортной и пешей доступности зданий, расположенных внутри квартала, разворота транспорта на тупиковой общественной территории № 3 в границах, установленных Проектом межевания квартала № 1157, утвержденным Распоряжением Департамента земельных ресурсов города Москвы № 310
от 05 марта 2008 года (регистрационный № 77-ГК/3.15.000574 от 13.10.2008 года);
4. Об указании в п.1.4 представленной версии Проекта межевания – целевого использования земельного участка № 4: «под строительство гостинично-офисного комплекса с размещением Абхазского
культурно-делового центра» в соответствии со сведениями, указанными в ГКН и в договоре аренды земельного участка. Размещение гостиницы по вышеуказанному адресу также предусмотрено в отраслевой схеме размещения гостиниц в городе Москве, утвержденной Постановлением Правительства Москвы от 24.12.2012 года № 793-ПП.
5. О необходимости проектирования на участке общего пользования №3 полноценной проезжей части, соответствующей существующим нормам и правилам (расширение дороги).

РЕШЕНИЕ
28.10.2015 года № 14-11/209
О порядке размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности на постоянной
основе, и членов их семей на официальном сайте
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Таганский и предоставления этих
сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования
На основании статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
Совет депутатов решил:
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1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов
их семей на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
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 28.10.2015 №14-11/209

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов
их семей на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставлению общероссийским средствам массовой
информации для опубликования в связи с их запросами сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной
основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), их супругов и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера),
если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их
предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие размещению на официальном сайте и предоставлению общероссийским средствам массовой информации для опубликования:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную
должность на постоянной основе, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого
из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность но постоянной
основе, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность на постоянной
основе, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой
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информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе,
его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом муниципальной должности находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.
5. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается кадровой службой аппарата
Совета депутатов муниципального округа Таганский (далее – кадровая служба).
6. Кадровая служба:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации, сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении
которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.
7. Кадровая служба, обеспечивающая размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их предоставление общероссийским
средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

РЕШЕНИЕ
28.10.2015 года № 14-12/210
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
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Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу:
1) решение Совета депутатов муниципального округа Таганский от 04.03.2015г. № 4-17/52 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений и доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
2) решение Совета депутатов муниципального округа Таганский от 04.03.2015г. № 4-16/51 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах»;
3) решение Совета депутатов муниципального округа Таганский от 24.06.2015г. № 9-22/141 «О признании утратившими силу приложения № 2 к Решению Совета депутатов от 04.03.2015г. № 4-16/51 «О
представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о
расходах» и приложений №№ 2 и 3 к решению Совета депутатов от 04.03.2015г. № 4-17/52 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера».
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете
«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 28.10. 2015 №14-12/210

Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
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выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в кадровую службу аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский (далее –
кадровая служба).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены
или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 2 настоящего Положения.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами города Москвы.
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальном сайте муниципального округа Таганский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Таганский.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
10. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность,
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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РЕШЕНИЕ
28.10..2015 года № 14-13/211
О внесении изменений в Решения
Совета депутатов от 04.03.2015г. № 4-21/56
“Об утверждении состава Комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Таганский”, от 29.04.2015г. № 7-11/88
“Об утверждении состава Комиссии по
трудовым спорам аппарата Совета депутатов
муниципального округа Таганский”,
от 29.04.2015г. № 7-13/90 “Об утверждении
состава аттестационной Комиссии аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Таганский”
В связи с произошедшими кадровыми изменениями, а именно: приемом на муниципальную службу
на должность юрисконсульта-советника Глазуновой Вероники Михайловны
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в Решения Совета депутатов: от 04.03.2015г. № 4‑21/56 “Об утверждении состава Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский”, от 29.04.2015г. № 7-11/88 “Об утверждении состава Комиссии по трудовым спорам аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский” и
от 29.04.2015г. № 7-13/90 “Об утверждении состава аттестационной Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский” – ввести в состав указанных комиссий Глазунову Веронику Михайловну – юрисконсульта – советника аппарата Совета депутатов.
2. Утвердить новые составы: Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов муниципального округа Таганский (приложение 1); Комиссии по трудовым спорам аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский (приложение 2); аттестационной Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский (приложение 3).
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

И.Т.Свиридов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 28.10.2015г № 14-13/211
Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов
муниципального округа Таганский
Председатель комиссии

Свиридов
Илья Тимурович

Заместитель Председателя Орлов
Евгений Валерьевич
комиссии
Савинкова Наталья
Петровна

Секретарь
Члены комиссии:

- Глава муниципального округа
- начальник отдела по юридической, кадровой
и организационной работе аппарата Совета депутатов
- советник по организационным вопросам аппарата Совета депутатов

Преженцева Елена Алек- - главный бухгалтер-начальник отдела финансандровна
сового обеспечения, бухгалтерского учета и
отчетности аппарата Совета депутатов
Глазунова Вероника
Михайловна

- юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов

Крупянко Ирина
Валерьевна

- депутат Совета депутатов

Уткина Мария
Борисовна

- депутат Совета депутатов

Агаян Александр
Владимирович

- депутат Совета депутатов

Емельянова Анастасия
Сергеевна

- депутат Совета депутатов

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 28.10.2015 г № 14-13/211
Состав Комиссии по трудовым спорам
аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский
Председатель комиссии

Свиридов
Илья Тимурович

Заместитель Председателя Орлов
Евгений Валерьевич
комиссии
Секретарь
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Белолипская Ольга
Алексеевна

- Глава муниципального округа
- начальник отдела по юридической, кадровой
и организационной работе аппарата Совета депутатов
- советник по кадровым вопросам аппарата Совета депутатов
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Члены комиссии:

Савинкова Наталья
Петровна

- советник по организационным вопросам аппарата Совета депутатов

Глазунова Вероника
Михайловна

- юрисконсульт - советник

Независимые эксперты
Депутат Совета
депутатов

по согласованию

Представитель управы
Таганского района

по согласованию с главой управы

Представитель
по согласованию с начальником Управления
Управления социальной
защиты населения
Таганского района

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Таганский
от 28.10.2015г №14-13/211
Состав аттестационной комиссии
аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский
Председатель комиссии

Свиридов
Илья Тимурович

- Глава муниципального округа

Заместитель Председателя
комиссии

Орлов
Евгений Валерьевич

- начальник отдела по юридической, кадровой
и организационной работе аппарата Совета депутатов

Секретарь

Белолипская Ольга
Алексеевна

- советник по кадровым вопросам аппарата Совета депутатов

Члены комиссии:

Савинкова Наталья
Петровна

- советник по организационным вопросам аппарата Совета депутатов

Глазунова Вероника
Михайловна

- юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов

Независимые эксперты
Представитель управы
Таганского района

(по согласованию с главой управы)

Представитель
(по согласованию с начальником Управления)
Управления социальной
защиты населения
Таганского района
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РЕШЕНИЕ
28.10.2015 г. № 14-15/212
О согласовании направления средств
стимулирования управы Таганского района
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству 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», на основании обращения от 29.09.2015 № 13-905/5 управы Таганского района
Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Таганского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству дворовой территории в 2015 году по адресу: Новоспасский пер., д.3, корп. 3 на сумму 1 438 900,00 руб. (за счет экономии средств, сложившихся в результате
проведения торгов).
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
28.10.2015 года № 14-16/213
О направлении обращения в префектуру ЦАО
города Москвы по вопросу предоставления
информации о финансовом обеспечении
программ по развитию Таганского района
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», с Законом 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. Направить обращение депутатов Совета депутатов муниципального округа Таганский в префектуру Центрального административного округа города Москвы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
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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 28.10.2015 № 14-16/213

Обращение депутатов Совета депутатов муниципального округа Таганский «О предоставлении
информации о финансовом обеспечении программ по развитию Таганского района»
В Совет депутатов поступило обращение главы управы Таганского района от 27.10.2015 № ТГ-131086/5 с просьбой внести изменение в решение от 30.09.2015 № 13-23/186, в связи с изменением источника финансирования.
Прошу Вас при обращении о согласовании с депутатами Совета депутатов и рассмотрения проектов
решений по финансовому обеспечению программ по развитию Таганского района в соответствии с постановлениями Правительства Москвы: от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию города Москвы»; от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ района города Москвы»; от 24 сентября 2012 г. № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков,
компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой
застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» предоставлять исчерпывающую информацию об источниках финансирования и их финансовой обеспеченности, для принятия депутатами Совета депутатов решений в соответствии с действующим законодательством города Москвы.
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муниципальный округ
ЯКИМАНКА
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2015 № 03-п/15
Об отчете исполнения бюджета
муниципального округа
Якиманка за девять
месяцев 2015 года
В соответствии с п. 5 ст. 264.2 БК РФ, п. 6 ст. 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 8 Закона города
Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст.
33 Устава муниципального округа Якиманка и ст.ст. 20.1, 20.3 Положения о бюджетном процессе муниципального округа Якиманка, аппарат Совета депутатов муниципального округа Якиманка
постановляет:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Якиманка за девять месяцев 2015
года:
1.1. исполнение бюджета по доходам за девять месяцев 2015 года составляет 11230,6 тыс. рублей.
Приложение 1.
1.2. исполнение бюджета по расходам за девять месяцев 2015 года составляет 11220,0 тыс. рублей.
Приложение 2, 3.
2. Фактическая численность муниципальных служащих муниципального округа Якиманка – 5 человек,
содержание муниципальных служащих составляет 6365,4 тыс. руб. за девять месяцев 2015 года.
3. Главному бухгалтеру-начальнику отдела Шныптевой Т.А. - направить отчет об исполнении бюджета за девять месяцев 2015 года в адрес Совета депутатов муниципального округа Якиманка.
4. Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Якиманка за девять месяцев 2015 года подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль исполнением настоящего постановления возложить на Главу муниципального округа
Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального
округа Якиманка
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Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Якиманка
от 02.11.2015 № 03-п/15
Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Якиманка
за девять месяцев 2015 года
Доходы											

(тыс. руб.)

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Утверждено Исполнено за
на 2015 год девять месяцев
2015 года
14372,1
9610,6

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

14372,1

9610,6

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

14372,1

9610,6

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни13320,2
ком 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
28,0
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации

9139,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 300,0
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации, текущие платежи

454,4

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

2160,0

1620,0

2 02 00000 00 0000 000

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

2160,0

1620,0

2160,0

1620,0

15808,2

11230,6

1 01 02020 01 0000 110

2 02 04999 03 0000 151

Итого доходов

17,2
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Приложение 2
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Якиманка
от 02.11.2015 № 03-п/15
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Якиманка за девять месяцев 2015 года
в разрезе функциональной классификации
тыс. рублей
Наименование

Раздел,
подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

Утверждено на 2015 Исполнено за
год
девять месяцев
2015 года
13436,2
10105,5

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

0102

2260,0

1952,4

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

0103

2342,0

1711,3

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

0104

8681,1

6365,4

Резервные фонды

0111

10,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

143,1

76,4

Культура, кинематография

0800

1013,0

722,5

Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Социальная политика

0804

1013,0

722,5

1000

1702,9

312,0

Пенсионное обеспечение

1001

816,0

0,0

Другие вопросы в области социальной политики

1006

886,9

312,0

Средства массовой информации

1200

160,0

80,0

Периодическая печать и издательство

1202

40,0

0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

120,0

80,0

16312,1

11220,0

Итого расходов

Приложение 3
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Якиманка
от 02.11.2015 № 03-п/15
Расходы бюджета муниципального округа Якиманка по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации за девять месяцев 2015 года
Наименование

Раздел,
ЦС
подраздел

ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

-

94

-

Утверждено Исполнено
2015 год
за девять месяцев
2015 года
13436,2
10105,5
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Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

0102

-

-

2260,0

1952,4

0102

31А 01 01

-

2208,0

1900,4

Глава муниципального образования

0102

31А 01 01

-

2208,0

1900,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль- 0102
ных) органов и взносов по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муни- 0102
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты персоналу государственных (муни- 0102
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

31А 01 01

121 2133,3

1830,0

31А01 01

122 74,7

70,4

35Г01 11

122 52,0

52,0

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

0103

-

-

2342,0

1711,3

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0103

31А 01 02

-

182,0

91,3

0103

31А 01 02

244 182,0

91,3

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

01 03

33А 04 01

2160,0

1620,0

Специальные расходы

01 03

33А 04 01

880 2160,0

1620,0

-

-

8681,1

6365,4

31Б 01 00

-

8349,5

6033,9

0104

31Б 01 05

-

8349,5

6033,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль- 0104
ных) органов и взносов по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муни- 0104
ципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 0104
чения государственных (муниципальных) нужд

31Б 01 05

121 4774,8

4327,7

31Б 01 05

122 281,6

281,6

31Б 01 05

244 3293,1

1424,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 01 11

-

331,6

331,5

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

0104

35Г 01 11

122 331,6

331,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 01 11

122 331,6

331,5

Резервные фонды

0111

-

-

10,0

0,0

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

0111

32А 01 00

-

10,0

0,0

0104
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных 0104
функций органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
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Резервные средства

0111

32А 01 00

870 10,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы
0113
Уплата членских взносов на осуществление дея0113
тельности Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 0113
чения государственных (муниципальных) нужд

31Б 01 04

-

76,4
43,1

31Б 01 04

852 43,1

43,1

Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением

0113

31Б 01 99

-

100,0

33,3

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

0113

31Б 01 99

244 100,0

33,3

143,1
43,1

0800

-

-

1013,0

722,5

Другие вопросы в области культуры, кинематогра- 0804
фии
Праздничные и социально-значимые мероприятия 0804
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 0804
чения государственных (муниципальных) нужд

-

-

1013,0

722,5

35Е 01 05

-

1013,0

722,5

35Е 01 05

244 1013,0

722,5

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

1000
1001
1001

35П 01 09 -

1001
1006
1006

35П 01 09 540 816,0
886,9
35П 01 18 886,9

0,0
312,0
312,0

1006

35П 01 18 321 886,9

312,0

1200
1202
1202
1204

35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

853
-

160,0
40,0
40,0
120,0

80,0
0,0
0,0
80,0

1204

35Е 01 03

244 120,0

80,0

1702,9
816,0
816,0

16312,1

312,0
0,0
0,0

11220,0

Приложение 4
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Якиманка
от 02.11.2015 № 03-п/15
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Якиманка
за девять месяцев 2015 года
Код бюджетной
классификации

Наименование

0105 0000 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
из них:
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ния (тыс. руб.)
503,9
-10,6

ЯКИМАНКА

0105 0201 03 0000 510
0105 0201 03 0000 610

увеличение прочих остатков
-15808,2
денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
уменьшение прочих остатков
16312,1
денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

-11230,6
11220,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2015 года № 04-п/15
Об утверждении Порядка уведомления
главы муниципального округа Якиманка
о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего аппарата Совета
депутатов муниципального округа Якиманка к
совершению коррупционных правонарушений
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок уведомления главы муниципального округа Якиманка о фактах обращения в
целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка к совершению коррупционных правонарушений согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования Якиманка в городе Москве» от 01 июня 2010 года № 65-п/10 «Об утверждении Порядка
уведомления Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Якиманка в городе Москве о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального образования Якиманка в городе Москве к совершению коррупционных правонарушений».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В.Фомина
Приложение
к постановлению муниципалитета
внутригородского
муниципального образования
Якиманка в городе Москве
от 12 ноября 2015 года № 04-п/15

Порядок
уведомления главы муниципального округа Якиманка о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка к
совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы уведомления главы муниципального округа Якиманка (далее – глава муниципального округа) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее – муниципального служащего) к
совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление).
97

ЯКИМАНКА

2. Муниципальный служащий в случае обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день (при невозможности незамедлительного уведомления – в начале
рабочего дня, следующего за днём обращения) письменно направляет главе муниципального округа уведомление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
3. Муниципальный служащий также обязан уведомить органы прокуратуры или другие правоохранительные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в день поступления обращения (при невозможности незамедлительного уведомления – в начале рабочего дня, следующего за днём обращения).
4. Муниципальный служащий, уведомивший о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений органы прокуратуры или другие государственные органы, обязан в письменной форме сообщить об этом главе муниципального округа.
5. В случае нахождения муниципального служащего вне пределах места службы или в период времени, свободного от исполнения им должностных обязанностей, он обязан уведомить главу муниципального округа о фактах обращения к нему в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения в тот же день с использованием любых доступных средств связи.
По прибытии в аппарат Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее – аппарат Совета
депутатов) представить уведомление в соответствии с настоящим Порядком.
6. Муниципальный служащий, которому стало известно о фактах обращения к иным муниципальным
служащим в связи с исполнением ими должностных обязанностей какого-либо лица (лиц) в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом главу муниципального округа в соответствии с настоящим порядком.
7. 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.
8. Муниципальному служащему, представившему уведомление, в день регистрации уведомления выдается его копия, на которой указываются данные о лице, принявшем уведомление (фамилия, имя, отчество и должность), дата принятия уведомления.
9. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления недопустимы.
10. Обязанность по ведению журнала регистрации возлагается в соответствии с распоряжением аппарата Совета депутатов.
11. Листы журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью аппарата Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа.
12. Журнал регистрации хранится в аппарате Совета депутатов не менее 5 лет со дня регистрации
последнего уведомления.
13. 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.
14. Зарегистрированное уведомление передается на рассмотрение главе муниципального округа не
позднее двух дней со дня его регистрации.
15. Обязанность по проверке сведений, содержащихся в уведомлении (далее – проверка сведений),
возлагается в соответствии с распоряжением аппарата Совета депутатов.
16. Проверка сведений проводится по поручению главы муниципального округа, информация о проведении проверки доводится до сведения муниципального служащего, направившего уведомление.
17. 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.
18. При проведении проверки сведений за подписью главы муниципального округа могут направляться запросы в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы.
19. 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.
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20. Заключение по результатам проведенной проверки, материалы проверки представляются главе
муниципального округа и направляются в органы прокуратуры или иные правоохранительные органы.
21. По решению главы округа результаты проверки могут быть рассмотрены на заседании комиссии
аппарата Совета депутатов по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
22. Заключение по результатам проведенной проверки, материалы проверки хранятся в аппарате Совета депутатов в течение трех лет со дня окончания проверки, затем передаются в архив.
23. 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 Якиманка
о фактах обращения в целях
склонения муниципального
служащего аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Якиманка к совершению
коррупционных правонарушений
Форма уведомления
главы муниципального округа Якиманка о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка к совершению
коррупционных правонарушений
Главе муниципального округа
Якиманка
_________________________________
(Ф.И.О.)
от _______________________________
_________________________________
_________________________________
(должность)
________________________________
(Ф.И.О.)
Уведомление
о факте обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1. ___________________________________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
_____________________________________________________________________________________________
обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им
______________________________________________________________________________________________
должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к
_____________________________________________________________________________________________
совершению коррупционных правонарушений)
_____________________________________________________________________________________________
(дата, место, время, другие условия)
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2.___________________________________________________________________________________________
(сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы
_____________________________________________________________________________________________
совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________________________________
(сведения о физическом (юридическом) лице,
_____________________________________________________________________________________________
склоняющем к коррупционному правонарушению)
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
4. ___________________________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
_____________________________________________________________________________________________
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)
______________________________________________________________________________________________
принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)
_____________________________________________________________________________________________.
(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)
Приложение 2
к Порядку уведомления главы
муниципального округа Якиманка
о фактах обращения в целях
склонения муниципального
служащего аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Якиманка к совершению
коррупционных правонарушений

Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального образования
Якиманка в городе Москве к совершению коррупционных правонарушений
п/п Дата и время
принятия
уведомления
1
2

Регистрационный Краткое содержание Ф.И.О., подавшего
номер
уведомления
уведомление
и его подпись
3
4
5

Сведения о принятом решении
7
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Сведения
о результатах
проверки
6

Ф.И.О. ответственного за ведение Журнала Особые отметки
и его подпись
8
9
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2015 года № 05-п/15
О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими,
замещающими указанные должности,
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального
округа Якиманка сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В.Фомина
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Якиманка
от 12 ноября 2015 года № 05-п/15

Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Якиманка сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления:
1) гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее – должности муниципальной службы), сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения гражданина о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);
2) муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее – муниципальными служащими) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения муниципального служащего о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
101

ЯКИМАНКА

2. Обязанность представлять сведения, установленные настоящим Положением, возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (далее – гражданин), и на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее – муниципальный служащий).
3. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
4. Муниципальный служащий ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких
сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
5. Сведения, установленные настоящим Положением, предоставляются гражданами и муниципальными служащими по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки муниципальному
служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка, к должностным обязанностям
которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
6. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими
муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в следующем порядке:
1) гражданин – в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3
настоящего Положения;
2) муниципальный служащий – в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте
4 настоящего Положения.
7. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах,
102

ЯКИМАНКА

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных
пунктом 4 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе и направляется председателю комиссии в 3-дневный срок со дня его получения.
Председатель комиссии при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Якиманка.
8. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы.
9. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они
не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
10. Сведения муниципального служащего о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения об источниках получения муниципальным служащим средств, за
счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего, и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка.
11. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные гражданином в соответствии с настоящим Положением, в случае не поступления данного
гражданина на муниципальную службу в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению, либо возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.
13. При непредставлении или представлении заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2015 года № 06-п/15
О перечне должностей муниципальной
службы, замещение которых связано
с коррупционными рисками
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьями 8 и 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 1 и 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам»:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Якиманка, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение).
2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
2.1. Имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организациях и (или) выполнять в данных организациях работы (оказывать данным организациям услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
2.2. Обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ
(оказание услуг), указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Якиманка
от 12 ноября 2015 года № 06-п/15
Перечень
должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Якиманка, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
Ведущие должности муниципальной службы:
а) главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка;
б) начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка;
в) советник отдела организационно-правовой и кадровой работы аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка;
г) юрисконсульт – советник отдела организационно-правовой и кадровой работы аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2015 года № 07-п/15
О порядке применения к муниципальным
служащим взысканий за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Положение о порядке применения к муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Якиманка
от 12 ноября 2015 года № 07-п/15
Положение
о порядке применения к муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального
округа Якиманка взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции
1. Настоящее Положение определяется порядок применения к муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее – муниципальным служащим) взысканий
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, налагаются следующие взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
3. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, предусмотренных статьями 14.1 и 15 Федерального закона
от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:
1) непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
2) непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений.
4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, применяются главой муниципального округа Якиманка (далее – глава муниципального округа) на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) рекомендации комиссии аппарата Совета депутатов по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
5. До применения взыскания глава муниципального округа должен затребовать от муниципального
служащего письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения взыскания.
6. При применении взысканий, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Положения, учитываются:
1) характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено;
2) соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвра106
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щении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции;
3) предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей.
7. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, применяются не позднее
одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего,
пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией аппарата Совета депутатов по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня
поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.
8. В распоряжении аппарата Совета депутатов о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».
9. Копия распоряжения аппарата Совета депутатов о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов такого отказа вручается муниципальному служащему под расписку в течение трех рабочих дней со дня издания данного распоряжения.
10. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2015 года № 08-п/15
Об утверждении порядка размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих и членов их семей
на официальном сайте муниципального
округа Якиманка и предоставления этих
сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования
В соответствии с частью 6 статьи 8, частью 4 статьи 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и частью 4 статьи 8 Федерального закона от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте муниципального округа Якиманка и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Якиманка
от 12 ноября 2015 года № 08-п/15
Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте муниципального
округа Якиманка и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования
1. Настоящим Порядком регулируются вопросы размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3. Размещаются на официальном сайте и предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальным служащим должности
муниципальной службы находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих
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дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат
размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.
6. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
7. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил
запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.
8. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их
предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 ноября 2015 года № 23-р/15
О признании утратившими силу распоряжений
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Якиманка от 21 октября 2010 года
№ 30-р/10, 21 октября 2010 года № 31-р/10,
06 июня 2013 года № 05-р/13,
06 июня 2013 года № 06-р/13
В связи с принятием Советом депутатов муниципального округа Якиманка решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 12 ноября 2015 года № «Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Якиманка»:
1. признать утратившими силу:
1) распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Якиманка в городе Москве от 21 октября 2010 года № 30-р/10 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета внутригородского муниципального образования Якиманка в городе Москве»;
2) распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Якиманка в городе Москве от 21 октября 2010 года № 31-р/10 «О возложении обязанностей по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета внутригородского муниципального образования Якиманка в
городе Москве»;
3) распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 06 июня 2013 го109
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да № 05-р/13 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка»;
4) распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 06 июня 2013 года
№ 06-р/13 «О возложении обязанностей по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов аппарата
Совета депутатов муниципального округа Якиманка»;
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В.Фомина

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 ноября 2015 года № 24-р/15
О признании утратившими силу распоряжений
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Якиманка от 24 декабря 2014 года
№ 26-р/14, 21 апреля 2015 года № 05-р/15,
21 апреля 2015 года № 06-р/15
В связи с принятием аппаратом Совета депутатов муниципального округа Якиманка постановления
аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка от ноября 2015 года № «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными
служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера»
1. признать утратившими силу:
1) распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 24 декабря 2014 года № 26-р/14 «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах»;
2) пункты 1, 2, 4, 5 распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка от
21 апреля 2015 года № 05-р/15 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
3) распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 21 апреля 2015 года № 06-р/15 «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11 ноября 2015 года № 101
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Якиманка
от 30 июня 2015 года № 70 «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 10.11.2015 года № 13-832/5 об исключении из
приложения адреса: Большая Ордынка улица, д. 34 – 38, так как подрядной организацией нарушены сроки обязательств,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Внести изменение в приложение решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка от
30 июня 2015 года № 70 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Якиманка города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Якиманка», изложив его в новой редакции, исключив из него адрес: Большая Ордынка улица, д. 34 – 38.
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 11 ноября 2015 года № 101

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

Адрес объекта

Сумма денежных Вид работ
средств, тыс. руб.

1.

Лаврушинский пер, д.3/8

5773,9

Ремонт подпорной стенки, замена бортового камня,
устройство цветников, установка садового бортового
камня, ремонт плиточного покрытия с песком и щебнем
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2.

Академика Петровского
сквер д.1-9

3.

ул. Донская, д.4, стр.1,2, Ле- 5267,5
нинский пр-т,д.3

4.

ул. Донская, д.6, Ленинский 2975,5
пр-т, д.7

5.

Б. Якиманка, д.32

494,6

Ремонт АБП, ремонт газона, установка урн

6.

Б. Якиманка, д.38

1487,0

Ремонт АБП, замена бортового камня

7.

Б. Полянка, д.30

2000,00

Устройство дворового освещения

ИТОГО:

2824,4

Разработка ПСД
Ремонт АБП, ремонт плиточного покрытия с песком и
щебнем, установка садового бортового камня, устройство резинового покрытия на детской площадке, замена
ограждений, ремонт газона, посадка кустарников, установка вертикального озеленения, установка садовых диванов, установка урн, установка МАФ
Ремонт АБП, ремонт плиточного покрытия с песком
и щебнем, замена бортового камня, установка садового бортового камня, замена ограждений, ремонт газона, установка садовых диванов, установка урн, установка МАФ

20822,9

РЕШЕНИЕ
11 ноября 2015 года № 102
Об установке ограждающих устройств на
придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: г. Москва, Софийская
набережная, дом 30 стр.6
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 ограждающих устройств (шлагбаум, ворота) по адресу: г. Москва, Софийская набережная, дом 30 стр.6 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
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РЕШЕНИЕ
11 ноября 2015 года № 103
О проекте градостроительного межевания
квартала, ограниченного: улицей Большая
Якиманка, 1-м Хвостовым переулком, улицей
Малая Полянка, 1-м Спасоналивковским
переулком
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 3 части 17 статьи 3 Устава муниципального округа Якиманка,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Принять информацию к сведению.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Якиманка принять активное участие в проведении публичных слушаний о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: улицей
Большая Якиманка, 1-м Хвостовым переулком, улицей Малая Полянка, 1-м Спасоналивковским переулком.
3. Направить копию настоящего решения в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе,
управу района Якиманка города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В.Фомина

РЕШЕНИЕ
11 ноября 2015 года № 104
О проекте градостроительного межевания
квартала, ограниченного: улицей Большая
Ордынка, 1-м Казачим переулком, улицей
Большая Полянка, Пыжевским переулком
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом 3 части 17 статьи 3 Устава муниципального округа Якиманка,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Принять информацию к сведению.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Якиманка принять активное участие в проведении публичных слушаний о проекте градостроительного межевания квартала, ограниченного: улицей
Большая Ордынка, 1-м Казачим переулком, улицей Большая Полянка, Пыжевским переулком.
3. Направить копию настоящего решения в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по во113
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просам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе,
управу района Якиманка города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В.Фомина

РЕШЕНИЕ
11 ноября 2015 года № 105
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Якиманка «О бюджете
муниципального округа Якиманка на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Якиманка, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Якиманка, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 01.03.2012 года № 12
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Одобрить Прогноз социально - экономического развития муниципального округа Якиманка на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 1).
2. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «О бюджете муниципального округа Якиманка на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (приложение 2).
3. Назначить на 21 декабря 2015 года в 15.00 в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Болотная, д. 18 публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «О бюджете муниципального округа Якиманка на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
4. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 10 октября 2013 года № 120 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Якиманка».
5. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «О бюджете муниципального округа Якиманка на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 3).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Второе чтение проекта решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «О бюджете
муниципального округа Якиманка на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» провести не позднее 25 декабря 2015 года.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 11 ноября 2015 года № 105
Прогноз социально - экономического развития муниципального округа Якиманка на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов
№
п/п

Наименование показателя

Единица
2016 год 2017 год 2018 год
измерения тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1

Численность населения

чел.

27169

27169

27169

2

Объем финансовых средств, выделяемых на общегосударственные вопросы и социальную политику:

тыс.руб.

12501,5

13380,9

12501,5

- из них объем финансовых средств, выделяемых на проведение выборов депутатов муниципального округа

тыс.руб.

0

879,4

0

3

Объем финансовых средств, выделяемых на информирование тыс.руб.
жителей о деятельности органов местного самоуправления

138,4

138,4

138,4

4

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение местных праздников

486,1

479,4

485,4

тыс.руб

Прогноз социально - экономического развития муниципального округа Якиманка разработан в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ. На основании прогноза социально-экономического развития разработан проект бюджета муниципального округа Якиманка на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов, а также среднесрочный финансовый план муниципального округа Якиманка.
Прогноз социально – экономического развития муниципального округа Якиманка разработан на
основе проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов», прогноза социально-экономического развития города Москвы, перечня расходных обязательств внутригородских муниципальных образований в городе Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2006 года № 631, тенденций развития экономики и социальной сферы муниципального округа Якиманка.
Доходы бюджета муниципального округа Якиманка в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов формируется за счет:
1) налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным
Законом нормативам с доходов:
а) 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;
б) 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;
в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации;
2) неналоговых доходов, в части:
а) невыясненных поступлений - по нормативу 100 процентов;
3) безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов бюджету муниципального
округа из бюджета города Москвы.
Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Якиманка составляет 0,049% в 2016 году, плановый период 0,0493% в 2017 году и 0,0432% в 2018 году.
Таким образом, поступление доходов в бюджет муниципального округа прогнозируется в сумме в 2016
г. – 13126,0 тыс. руб.; в 2017 г. – 13998,7 тыс. руб.; в 2018 г. – 13125,3 тыс.руб.
Расходы бюджета муниципального округа прогнозируются на основании утвержденных нормативов
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минимальной бюджетной обеспеченности и в соответствии с установленной численностью, расходами
на содержание органов местного самоуправления, в 2016 году – 13126,0 тыс. руб., в 2017 году – 13998,7
тыс. руб., в 2018 году – 13125,3 тыс. руб., из них:
1. Общегосударственные вопросы и местное самоуправление на 2016 год – 10951,1 тыс. руб., на 2017
год – 11830,5 тыс. руб., на 2018 год - 10951,1 тыс. руб., в том числе:
- функционирование высшего должностного лица (глава муниципального округа) на 2016 год – 1488,0
тыс. руб., на 2017 год – 1488,0 тыс. руб. на 2018 год-1488,0 тыс. руб.;
- функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления (оплата проезда в городском общественном транспорте депутатов Совета депутатов муниципального округа Якиманка) на 2016 год- 182,0 тыс. руб. на 2017 год – 182,0 тыс. руб., на 2018
год – 182,0 тыс. руб.;
- функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций на 2016 год - 8878,0 тыс. руб., на 2017 год – 8878,0 тыс. руб., на 2018 год – 8878,0 тыс.
руб.;
- другие общегосударственные вопросы (уплата членских взносов в Совет муниципальных образований города Москвы, проведение конкурсов и запроса котировок) на 2016-2018 гг. в сумме 393,1 тыс. руб.
на каждый год;
- проведение выборов депутатов муниципального округа Якиманка в 2017 году– 879,4 тыс. руб.;
- резервный фонд на 2016-2018гг. в сумме 10,0 тыс. руб.
2. Периодическая печать и издательства на 2016-2018 гг. в сумме 40,0 тыс. руб. на каждый год (расходы на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации: на публикации нормативных правовых актов органов местного самоуправления).
3. Другие вопросы в области средств массовой информации на 2016-2018 гг. в сумме 98,4 тыс. руб. на
каждый год (расходы на обслуживания интернет-сайта муниципального округа Якиманка).
4. Другие вопросы в области культуры, кинематографии на 2016 год - 486,1 тыс. руб., на 2017 год – 479,4
тыс. руб., на 2018 год – 485,4 тыс. руб. (расходы для проведения праздничных и социально-значимых мероприятий для населения муниципального округа).
5. Пенсионное обеспечение на 2016-2018 гг. в сумме 816,0 тыс. руб. (доплата к пенсии муниципальным служащим).
6. Другие вопросы в области социальной политики на 2016-2018 гг. в сумме 734,4 тыс. руб. (социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию - компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку, медицинское обслуживание).
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 11 ноября 2015 года № 105
проект решения

РЕШЕНИЕ
«___»_________2015 года №__
О бюджете муниципального округа Якиманка
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджет116
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ном процессе в городе Москве», от ______2015г. № __ «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов », Уставом муниципального округа Якиманка, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Якиманка, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 01 марта 2012 года № 12,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Якиманка на 2016 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Якиманка на 2016 год в
сумме 13126,0 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Якиманка на 2016 год в сумме 13126,0
тыс. рублей;
1.3. верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
1.4. верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Якиманка на 2017 год и на
2018 год:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Якиманка на 2017 год в
сумме 13998,7 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 13125,3 тыс. рублей;
2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Якиманка на 2017 год в сумме 13998,7
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа в сумме 350,0
тыс. рублей, и на 2018 год 13125,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа в сумме 656,3 тыс. рублей;
2.3. верхний предел внутреннего муниципального долга на 01 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб.,
на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
2.4. верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. руб.,
на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. руб.
3. Доходы бюджета муниципального округа Якиманка:
3.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Якиманка на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
3.2. Утвердить перечень главных администраторов по налоговым поступлениям бюджета муниципального округа Якиманка – органа местного самоуправления согласно приложению 2 к настоящему решению.
3.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Якиманка - органа местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.
3.4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Якиманка согласно приложению 4 к настоящему решению.
3.5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципального округа или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Совет депутатов муниципального округа Якиманка вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа.
4. Расходы бюджета муниципального округа Якиманка:
4.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Якиманка на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации согласно приложению 5 к настоящему решению.
4.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Якиманка в разрезе функциональной классификации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
5. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Якиманка:
5.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Якиманка на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
6. Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального округа:
6.1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
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исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Якиманка Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
6.2. Возложить исполнение бюджета муниципального округа Якиманка на аппарат Совета депутатов
муниципального округа Якиманка.
6.3. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муниципального округа Якиманка, право вносить изменения в ведомственную структуру бюджета муниципального округа по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями
и видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что увеличение
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.
6.4. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муниципального округа Якиманка, право вносить изменения в ведомственную структуру бюджета муниципального округа по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями
и видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что увеличение
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов более чем на 10 процентов с последующим внесением изменений в решение о бюджете.
6.5. Привлечение заемных средств в бюджет муниципального округа Якиманка на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов не планируется.
6.6. Из средств бюджета муниципального округа Якиманка на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов муниципальные гарантии не предоставляются.
6.7. Бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств,
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов не планируются.
7. Внесение изменений в настоящее Решение:
7.1. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Якиманка, по представлению главы муниципального округа.
8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
10. Контроль за выполнением 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
«О бюджете муниципального
округа Якиманка на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов»
от __________ № __________

Доходы бюджета
муниципального округа Якиманка на 2016 год и плановый период
2017-2018 годов
тыс. рублей
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
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2016 год

Плановый период
2017 год

2018 год

13126,0

13998,7

13125,3

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

13126,0

13998,7

13125,3

Налог на доходы физических лиц

13126,0

13998,7

13125,3
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1 01 02010 01 0000 110

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

12648,0
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
28,0
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

13507,7

12609,3

30,0

32,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен- 450,0
ных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Безвозмездные поступления
0,0

461,0

484,0

0,0

0,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд- 0,0
жетной системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13126,0

13998,7

13125,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
«О бюджете муниципального
округа Якиманка на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов»
от ____________№ ________
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Якиманка – органов
государственной власти Российской Федерации
Код бюджетной классификации
Главного администратора
доходов
182

Наименование главного администратора доходов
доходов бюджета
1 01 0201001 0000 110
1 01 0202001 0000 110

Управление Федеральной налоговой службы России
по г. Москве (ИФНС России № 6 по г. Москве)

1 01 0203001 0000 110
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
«О бюджете муниципального
округа Якиманка на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов»
от ____________№ ________
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Якиманка –
органов местного самоуправления
Код бюджетной классификации
Главногоадминистратора доходов бюджета
доходов
900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Якиманка

900

1 13 01993 03 0000 130

900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0001 140

900

1 16 23031 03 0000 140

900

1 16 23032 03 0000 140

900

1 16 32030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

2 02 01001 03 0000 151

900

2 02 02999 03 0000 151

120

Наименование главного администратора доходов бюджета и
виды (подвиды) доходов

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
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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 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 Санкт-Петербурга для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов, сборов и
иных платежей
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
«О бюджете муниципального
округа Якиманка на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов»
от ____________№ ________
Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Якиманка
Код главного администратора
Код группы, подгруппы,
источников финансирования дефицита статьи и вида источников
бюджета муниципального округа

Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита
бюджета муниципального округа

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Якиманка
900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Якиманка

900

01 05 0201 03 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
«О бюджете муниципального
округа Якиманка на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов»
от ____________№ ________
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Якиманка на 2016год и плановый период
2017 и 2018 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации
по разделам и подразделам бюджетной классификации

Раздел,
подраздел

Утверждено на
2016 год

Плановый период
2017 год
2018
год
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

10951,1

11830,5

10951,1

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

0102

1488,0

1488,0

1488,0

0103

182,0

182,0

182,0

0104

8878,0

8878,0

8878,0

0107

-

879,4

-

Резервные фонды

0111

10,0

10,0

10,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

393,1

393,1

393,1

Культура, кинематография

0800

486,1

479,4

485,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика

0804

486,1

479,4

485,4

1000

1550,4

1550,4

1550,4

Пенсионное обеспечение

1001

816,0

816,0

816,0

Другие вопросы в области социальной политики

1006

734,4

734,4

734,4

Средства массовой информации

1200

138,4

138,4

138,4

Периодическая печать и издательство

1202

40,0

40,0

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации
Итого расходов

1204

98,4

98,4

98,4

13126,0

13998,7

13125,3

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
«О бюджете муниципального
округа Якиманка на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов»
от ____________№ ________
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Якиманка по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов
Наименование

Раздел
ЦС
подраздел

ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

-

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

-

Глава муниципального образования

0102

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль- 0102
ных) органов и взносов по обязательному социальному страхованию
122

Утверждено
2016 год

Плановый период
2017
год

2018
год

-

10951,1

11830,5

10951,1

-

1488,0

1488,0

1488,0

31А 01 01

-

1436,0

1436,0

1436,0

31А 01 01

121 1365,6

1365,6

1365,6
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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

0102

31А01 01

122 70,4

70,4

70,4

0102

35Г01 11

-

52,0

52,0

52,0

0102

35Г01 11

122 52,0

52,0

52,0

0103

-

-

182,0

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

-

-

-

-

01 03

33А 04 01

880 -

-

-

-

-

8878,0

8878,0

8878,0

31Б 01 00

-

8546,4

8546,4

8546,4

0104

31Б 01 05

-

8546,4

8546,4

8546,4

0104

31Б 01 05

121 3124,8

3124,8

3124,8

0104

31Б 01 05

122 281,6

281,6

281,6

0104

31Б 01 05

244 5140,0

5140,0

5140,0

0104

35Г 01 11

-

331,6

331,6

331,6

0104

35Г 01 11

122 331,6

331,6

331,6

0107

-

-

-

879,4

-

0107

35А 01 01

-

-

879,4

-

0107

35А 01 01

244 -

879,4

-

Функционирование Правительства Российской
0104
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных 0104
функций органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносов по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды

0111

-

-

10,0

10,0

10,0

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства

0111

32А 01 00

-

10,0

10,0

10,0

0111

32А 01 00

870 10,0

10,0

10,0

Другие общегосударственные вопросы
0113
Уплата членских взносов на осуществление дея0113
тельности Совета муниципальных образований города Москвы

31Б 01 04

-

393,1
43,1

393,1
43,1

393,1
43,1
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Уплата иных платежей

0113

31Б 01 04

853 43,1

43,1

43,1

Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением

0113

31Б 01 99

-

350,0

350,0

350,0

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

0113

31Б 01 99

244 350,0

350,0

350,0

Культура и кинематография

0800

-

-

486,1

479,4

485,4

Другие вопросы в области культуры, кинематогра- 0804
фии
Праздничные и социально-значимые мероприятия 0804
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 0804
чения государственных (муниципальных) нужд

-

-

486,1

479,4

485,4

35Е 01 05

-

486,1

479,4

485,4

35Е 01 05

244 486,1

479,4

485,4

-

-

1550,4

1550,4

Социальная политика

1000

1550,4

Пенсионное обеспечение

1001

-

-

816,0

816,0

816,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих города Москвы

1001

35П 01 09

-

816,0

816,0

816,0

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 01 09

540 816,0

816,0

816,0

Другие вопросы в области социальной политики

1006

-

-

734,4

734,4

734,4

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

1006

35П 01 18

-

734,4

734,4

734,4

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

1006

35П 01 18

321 734,4

734,4

734,4

1200

-

-

138,4

138,4

138,4

Периодическая печать и издательства

1202

35Е 01 03

-

40,0

40,0

40,0

Уплата иных платежей

1202

35Е 01 03

853 40,0

40,0

40,0

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

1204

35Е 01 03

-

98,4

98,4

98,4

1204

35Е 01 03

244 98,4

98,4

98,4

13998,7

13125,3

13126,0

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
«О бюджете муниципального
округа Якиманка на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов»
от ____________№ ________
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Якиманка на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
из них:
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год

0

Плановый
период
2017
год

2018
год

0

0
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900 01 05 0201 00 0000 600 уменьшение прочих остатков средств бюджетов

0

0

0

0

0

0

из них:
900 01 05 0201 03 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 11 ноября 2015 года № 105
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка «О бюджете
муниципального округа Якиманка на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
Руководитель рабочей группы:
Филиппов Валерий Васильевич
Заместитель руководителя рабочей группы:
Поликанова Екатерина Васильевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Якиманка
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Якиманка

Члены рабочей группы:
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Якиманка
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Якиманка
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Якиманка

Вовкивский Геннадий Борисович
Дьяконова Любовь Викторовна
Осипцова Светлана Александровна
Секретарь рабочей группы:
Бувальцева Ирина Валерьевна

- советник отдела организационно-правовой и кадровой работы аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка

РЕШЕНИЕ
11 ноября 2015 года № 107
Об исполнении бюджета муниципального
округа Якиманка за девять месяцев 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,
Уставом муниципального округа Якиманка, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Якиманка,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Якиманка за девять месяцев 2015 года согласно приложению.
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 11 ноября 2015 года № 107

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Якиманка
за девять месяцев 2015 года
Доходы											

(тыс. руб.)

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Утверждено
на
2015 год

Исполнено за
девять месяцев
2015 года

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

14372,1

9610,6

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

14372,1

9610,6

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

14372,1

9610,6

1 01 02010 01 0000 110

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

13320,2

9139,0

1 01 02020 01 0000 110

28,0
Налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу300,0
ченных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации, текущие платежи

17,2

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

2160,0

1620,0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

2160,0

1620,0

2160,0

1620,0

15808,2

11230,6

1 01 02030 01 0000 110

2 02 04999 03 0000 151

Итого доходов
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 11 ноября 2015 года № 107
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Якиманка за девять месяцев 2015 года
в разрезе функциональной классификации
тыс. рублей
Наименование

Раздел,
подраздел

Утверждено
на 2015 год

Исполнено за
девять месяцев 2015 года

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

13436,2

10105,5

Функционирование высшего должностного лица 0102
субъекта Российской Федерации и муниципального образования

2260,0

1952,4

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

0103

2342,0

1711,3

0104

8681,1

6365,4

Резервные фонды

0111

10,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

143,1

76,4

Культура, кинематография

0800

1013,0

722,5

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

1013,0

722,5

Социальная политика

1000

1702,9

312,0

Пенсионное обеспечение

1001

816,0

0,0

Другие вопросы в области социальной политики 1006

886,9

312,0

Средства массовой информации

1200

160,0

80,0

Периодическая печать и издательство

1202

40,0

0,0

Другие вопросы в области средств массовой информации
Итого расходов

1204

120,0

80,0

16312,1

11220,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 11 ноября 2015 года № 107
Расходы бюджета муниципального округа Якиманка по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации за девять месяцев 2015 года
Наименование

Раздел,
ЦС
подраздел

ВР

Утверждено Исполнено за
на 2015 год девять месяцев
2015 года

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

-

-

13436,2

10105,5

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

-

-

2260,0

1952,4
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

0102

31А 01 01

-

2208,0

1900,4

Глава муниципального образования

0102

31А 01 01

-

2208,0

1900,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносов по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
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

0102

31А 01 01

121

2133,3

1830,0

0102

31А01 01

122

74,7

70,4

0102

35Г01 11

122

52,0

52,0

0103

-

-

2342,0

1711,3

0103

31А 01 02

-

182,0

91,3

0103

31А 01 02

244

182,0

91,3

01 03

33А 04 01

-

2160,0

1620,0

01 03

33А 04 01

880

2160,0

1620,0

-

-

8681,1

6365,4

31Б 01 00

-

8349,5

6033,9

0104

31Б 01 05

-

8349,5

6033,9

0104

31Б 01 05

121

4774,8

4327,7

0104

31Б 01 05

122

281,6

281,6

0104

31Б 01 05

244

3293,1

1424,6

0104

35Г 01 11

-

331,6

331,5

0104
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установлен0104
ных функций органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносов по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 01 11

122

331,6

331,5

0104

35Г 01 11

122

331,6

331,5

Резервные фонды

0111

-

-

10,0

0,0

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства

0111

32А 01 00

-

10,0

0,0

0111

32А 01 00

870

10,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

-

-

143,1

76,4
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Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
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
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Итого расходов

0113

31Б 01 04

-

43,1

43,1

0113

31Б 01 04

852

43,1

43,1

0113

31Б 01 99

-

100,0

33,3

0113

31Б 01 99

244

100,0

33,3

0800
0804

-

-

1013,0
1013,0

722,5
722,5

0804

35Е 01 05

-

1013,0

722,5

0804

35Е 01 05

244

1013,0

722,5

1000
1001
1001

35П 01 09

-

1702,9
816,0
816,0

312,0
0,0
0,0

1001
1006
1006

35П 01 09
35П 01 18

540
-

816,0
886,9
886,9

0,0
312,0
312,0

1006

35П 01 18

321

886,9

312,0

1200
1202
1202
1204

35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

853
-

160,0
40,0
40,0
120,0

80,0
0,0
0,0
80,0

1204

35Е 01 03

244

120,0

80,0

16312,1

11220,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 11 ноября 2015 года № 107
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Якиманка
за девять месяцев 2015 года
Код бюджетной
классификации

Наименование

0105 0000 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета

Утвержденные
Исполнено
бюджетные
(тыс. руб.)
назначения (тыс. руб.)
503,9
-10,6

из них:
129

ЯКИМАНКА

0105 0201 03 0000 510

увеличение прочих остатков денежных
-15808,2
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

-11230,6

0105 0201 03 0000 610

уменьшение прочих остатков денежных
16312,1
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

11220,0

РЕШЕНИЕ
11 ноября 2015 года № 109
Об утверждении Положения о комиссии
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Якиманка по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликтов
интересов
Во исполнение требований федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Утвердить Положение о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (приложение).
2. Признать утратившим силу пункты 1, 2, 4 решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 20 июня 2013 г. № 64 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа
Якиманка и урегулированию конфликта интересов».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 27 марта 2014 г. № 58 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка
от 20 июня 2013 г. № 64».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 11 ноября 2015 года № 109
Положение
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов
интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие аппарату Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее – аппарат Совета депутатов):
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами города Москвы и муниципальными правовыми актами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
2) в осуществлении в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением аппарата Совета депутатов. Указанным распоряжением
утверждается ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых главой муниципального округа Якиманка (далее – глава муниципального округа) из числа муниципальных служащих - членов Комиссии, секретаря и членов Комиссии (далее – члены Комиссии). Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. В состав Комиссии входят:
а) глава муниципального округа и уполномоченные им муниципальные служащие, начальник отдела
организационно-правовой и кадровой работы аппарата Совета депутатов, муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).
б) представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независимых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образовательными организациями, другими организациями на основании запроса главы муниципального округа. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии два муниципальных
служащих (при наличии в штатном расписании), замещающих в аппарате Совета депутатов аналогич131

ЯКИМАНКА

ные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;
2) другие муниципальные служащие аппарата Совета депутатов, специалисты, которые могут дать
пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом
конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или
любого члена Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий
член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии приостанавливается.
13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление главой муниципального округа материалов проверки, проведенной в соответствии
с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению, утвержденным
указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, свидетельствующих:
а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1.1 указанного Положения;
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее в аппарат Совета депутатов:
а) обращение гражданина, замещавшего в аппарате Совета депутатов должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением аппарата Совета депутатов, о
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня
увольнения с муниципальной службы;
б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
3) представление главой муниципального округа или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции;
4) представление главой муниципального округа материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью
1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
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5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в аппарат Совета депутатов уведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения
с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в организации Комиссией не рассматривался.
14. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, подается
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов начальнику отдела организационно-правовой и кадровой работы аппарата Совета депутатов.
В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции
по муниципальному (административному) управлению в отношении данной организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).
По поручению начальника отдела организационно-правовой и кадровой работы аппарата Совета депутатов муниципальным служащим по профилактике правонарушений осуществляется рассмотрение
обращения, по результатам которого готовится мотивированное заключение по существу обращения
с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю Комиссии. В случае его отсутствия рассмотрение обращения осуществляется начальником отдела организационно-правовой и кадровой работы аппарата Совета депутатов.
15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может быть
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
16. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, по поручению начальника отдела организационно-правовой и кадровой работы аппарата Совета депутатов рассматривается
муниципальным служащим по профилактике правонарушений либо, в его отсутствие, начальником отдела организационно-правовой и кадровой работы аппарата Совета депутатов который осуществляет
подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение пяти рабочих дней со
дня поступления уведомления представляются председателю Комиссии.
17. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
1) в трехдневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не
может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации в аппарат Совета
депутатов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 18 и 19 настоящего Положения;
2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информацией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение
делопроизводства.
18. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта
13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
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19. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.
20. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае
неявки на заседание Комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважительной причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего. В случае неявки на заседание Комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, его представителя, при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания Комиссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.
21. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов (с их согласия) и иных
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
22. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными
и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе
муниципального округа указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;
2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
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1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае
Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответс27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их
компетенцией.
28. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено
пунктами 23-27 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть
отражены в протоколе заседания Комиссии.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, одно из следующих решений:
1) дать согласие на замещение должности в организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в данной организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;
2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
31. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
32. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
33. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 25 настоящего Положения, для главы муниципального округа носят рекомендательный характер. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения, носят обязательный характер.
34. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
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в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в аппарат Совета депутатов;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
35. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен
быть ознакомлен муниципальный служащий.
36. Копии протокола заседания Комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются главе
муниципального округа, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также
по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.
37. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью аппарата
Совета депутатов, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в аппарате
Совета депутатов, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта
2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением
по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения
соответствующего заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина устно о принятом решении не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.
38. Глава муниципального округа обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть
в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О
рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении глава муниципального округа в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение главы муниципального округа оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
39. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе муниципального округа
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
40. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления,
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия)
и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трехдневный
срок, а при необходимости – немедленно.
41. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
42. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется муниципальными служащими отдела организационно-правовой и кадровой работы.
твенности.
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РЕШЕНИЕ
11 ноября 2015 года № 110
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившими силу:
1) пункты 1, 2, 4, 5 решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 24 декабря 2014
года № 174 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
2) решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 24 декабря 2014 года № 175
«О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах»;
3) решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 26 марта 2015 года № 33 «О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 24 декабря 2014 года
№ 174 и от 24 декабря 2014 года № 175.
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 11 ноября 2015 года № 110

Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
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2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких
сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка,
к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный
служащий по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены
или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 2 настоящего Положения.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами города Москвы.
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются
средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Якиманка.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
10. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность,
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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РЕШЕНИЕ
11 ноября 2015 года № 111
О порядке размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности на постоянной
основе, и членов их семей на официальном сайте
муниципального округа Якиманка и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования
На основании статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов
их семей на официальном сайте муниципального округа Якиманка и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В.Фомина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 11 ноября 2015 года № 111

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе,
и членов их семей на официальном сайте муниципального округа Якиманка и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставлению общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
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2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие размещению на официальном сайте и предоставлению общероссийским средствам массовой информации для опубликования:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную
должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга),
детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом муниципальной должности находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.
5. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
6. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации, сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении
которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.
7. Муниципальный служащий по кадровой работе, принимающий и обобщающий сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, контролирует их размещение
на официальном сайте, предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, и несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне
или являющихся конфиденциальными.
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РЕШЕНИЕ
11 ноября 2012 года № 112
Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления муниципального округа
Якиманка
В целях реализации Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:

1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Якиманка (приложение).
2. Признать утратившим силу пункты 1, 2, 4, 5 решения Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 06 июня 2013 года № 53 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых
актов Совета депутатов муниципального округа Якиманка».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В.Фомина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 11 ноября 2015 года № 112

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления
муниципального округа Якиманка
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Якиманка (далее – органы местного самоуправления):
1) Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее – Совет депутатов);
2) главы муниципального округа Якиманка (далее – глава муниципального округа);
3) аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее – аппарат Совета депутатов);
2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в нормативных правовых актах и
проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления (далее – нормативные пра141
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вовые акты и (или) проекты нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», методикой, определенной Правительством Российской Федерации, и настоящим Порядком.
4. Заключения, подготовленные по результатам проведения антикоррупционной экспертизы (пункты 6 и 12), носят рекомендательный характер, прилагаются к нормативному правовому акту или проекту нормативного правового акта и подлежат обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, в полномочия которых входит принятие (издание) соответствующего нормативного правового акта (далее – уполномоченный орган местного самоуправления).
2. Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится проведение антикоррупционной экспертизы (далее – муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе).
6. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта или
проекта нормативного правового акта муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе
оформляет заключение об отсутствии в нормативном правовом акте, проекте нормативного правового
акта коррупциогенных факторов или об их наличии.
В случае выявления в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов, такие факторы отражаются в заключении и предлагаются способы по их устранению. Также в заключении могут быть указаны возможные негативные последствия сохранения в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта выявленных коррупциогенных факторов.
Заключение подлежит обязательному рассмотрению главой муниципального округа.
7. Мониторинг применения нормативных правовых актов осуществляется муниципальным служащим
аппарата Совета депутатов, ответственным за направление деятельности, соответствующее содержанию
нормативного правового акта (далее – уполномоченный муниципальный служащий), с целью выявления
в них коррупциогенных факторов при сборе информации о практике применения нормативных правовых актов, наблюдении за их применением, анализе и оценке получаемой информации о практике применения нормативных правовых актов и результатов наблюдения за их применением.
В случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов уполномоченный муниципальный служащий направляет указанный нормативный правовой акт муниципальному служащему по антикоррупционной экспертизе для проведения антикоррупционной экспертизы. Антикоррупционная экспертиза проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления нормативного правового акта.
На основании заключения уполномоченный муниципальный служащий готовит предложения по
устранению выявленных в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов и представляет их
главе муниципального округа.
8. До внесения проекта нормативного правового акта на рассмотрение уполномоченного органа местного самоуправления муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе проводит антикоррупционную экспертизу проекта нормативного правового акта в срок, не превышающий 5 рабочих дней
со дня его поступления от уполномоченного муниципального служащего.
Уполномоченный муниципальный служащий при получении заключения учитывает его при доработке проекта нормативного правового акта. После устранения замечаний проект нормативного правового акта представляется на повторную антикоррупционную экспертизу.
В случае несогласия уполномоченного муниципального служащего с выводами и предложениями, указанными в заключении, он должен подготовить мотивированное обоснование своего несогласия с выводами, содержащимися в заключении, и организовать проведение согласительного совещания для вы142
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работки согласованного решения с обязательным участием муниципального служащего по антикоррупционной экспертизе.
В случае не достижения согласованного решения вопрос вносится на рассмотрение уполномоченного органа местного самоуправления для принятия решения. Для этого уполномоченный муниципальный служащий готовит информацию с мотивированным обоснованием своего несогласия с выводами,
содержащимися в заключении, и прикладывает необходимые документы.
3. Независимая антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
9. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими
лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по
проведению независимой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее – независимая экспертиза).
10. Принятые органами местного самоуправления нормативные правовые акты, за исключением нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или сведения
конфиденциального характера, должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. В целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы проект нормативного
правового акта в день его направления на антикоррупционную экспертизу размещается на официальном сайте (пункт 10) с указанием срока начала и окончания приема заключений по результатам проведения независимой экспертизы проекта нормативного правового акта. Данный срок не может быть менее 7 рабочих дней после дня размещения проекта нормативного правового акта на официальном сайте.
12. Заключения по результатам проведения независимой экспертизы направляются главе муниципального округа в письменной форме с подписью независимого эксперта. К заключению должна быть приложена копия свидетельства об аккредитации юридического или физического лица в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы.
13. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, не позднее 30 дней со дня получения заключения направляется мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах, или предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отражается учет результатов независимой экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов.
14. Поступившие заключения по результатам проведения независимой экспертизы размещаются на
официальном сайте (пункт 10) не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.
15. Заключения по результатам независимой экспертизы, подготовленные физическими и юридическими лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или направленные позже установленного пунктом 10 настоящего Порядка срока, рассматриваются в соответствии с
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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муниципальный округ
БЕСКУДНИКОВСКИЙ
в городе москвЕ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2015 года № 1
Об утверждении Порядка уведомления главы
муниципального округа Бескудниковский о фактах
обращения в целях склонения муниципального
служащего аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бескудниковский к
совершению коррупционных правонарушений
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок уведомления главы муниципального округа Бескудниковский о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа
Бескудниковский к совершению коррупционных правонарушений (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа
Бескудниковский Кузнецовым Алексеем Анатольевичем.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов
Приложение
к постановлению главы
муниципального округа
Бескудниковский
от 22.10.2015 г. № 1

Порядок
уведомления главы муниципального округа Бескудниковский о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа
Бескудниковский к совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы уведомления главы муниципального округа Бескудниковский (далее – глава муниципального округа) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального Бескудниковский (далее – муниципальный служащий) к совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление).
2. Муниципальный служащий в случае обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день (при невозможности незамедлительного уведомления – в начале рабочего дня, следующего за днем обращения) письменно направляет главе муниципального округа уведомление (приложение 1 к настоящему Порядку).
144

Б Е С К УД Н И К О В С К И Й

Муниципальный служащий также обязан уведомить органы прокуратуры или другие правоохранительные органы, обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в день поступления обращения (при невозможности незамедлительного уведомления – в начале рабочего дня, следующего за днем обращения).
3. В случае нахождения муниципального служащего вне пределов места службы или в период времени, свободного от исполнения им должностных обязанностей, он должен уведомить главу муниципального округа о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день с использованием любых доступных средств связи. По прибытии в аппарат Совета депутатов муниципального
Бескудниковский (далее – аппарат Совета депутатов) представить уведомление в соответствии с настоящим Порядком.
4. Муниципальный служащий, которому стало известно о фактах обращения к иным муниципальным
служащим в связи с исполнением ими должностных обязанностей какого-либо лица (лиц) в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом главу муниципального округа в соответствии с настоящим Порядком.
5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, проверка сведений, содержащихся в
уведомлении, и т.д.) осуществляет организационно-правовой отдел аппарата Совета депутатов, к функциям которого относится ведение работы с уведомлениями (далее – организационно-правовой отдел).
6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему
Порядку) в день его поступления.
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью аппарата Совета депутатов. Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению в
организационно-правовой отдел аппарата Совета депутатов, в условиях, исключающих доступ к нему
посторонних лиц.
7. Муниципальному служащему, представившему уведомление, в день регистрации уведомления выдается его копия, на которой указываются данные о лице, принявшем уведомление (фамилия, имя, отчество и должность), дата принятия уведомления.
8. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления не допускаются.
9. Зарегистрированное уведомление передается на рассмотрение главе муниципального округа не
позднее двух дней со дня его регистрации.
10. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее – проверка), осуществляется по решению
(поручению) главы муниципального округа в течение тридцати дней со дня регистрации уведомления.
11. В ходе проверки могут быть запрошены пояснения по сведениям, содержащимся в уведомлении,
у муниципального служащего, представившего уведомление, а также у других лиц, которым могут быть
известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства.
12. При проведении проверки по решению (поручению) главы муниципального округа могут направляться обращения в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы.
13. Результаты проведенной проверки представляются главе муниципального округа.
По решению (поручению) главы муниципального округа результаты проверки могут быть рассмотрены на заседании комиссии аппарата Совета депутатов по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
14. Муниципальный служащий, уведомивший о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений органы прокуратуры или другие государственные органы, обязан в письменной форме сообщить об этом главе муниципального округа.
15. Уведомления, материалы проверки хранятся в аппарате Совета депутатов в течение трех лет со
дня окончания проверки, после чего передаются в архив.
16. Сведения, полученные в ходе реализации настоящего Порядка, носят конфиденциальный характер и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку уведомления
главы муниципального округа
Бескудниковский о фактах обращения
в целях склонения муниципального
служащего аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Бескудниковский к совершению
коррупционных правонарушений
Главе муниципального округа
Бескудниковский
_____________________________________
Ф.И.О.
от ___________________________________
должность
_____________________________________
Ф.И.О.
Уведомление1
о факте обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1. ___________________________________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
_____________________________________________________________________________________________
обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им
_____________________________________________________________________________________________
должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к
_____________________________________________________________________________________________
совершению коррупционных правонарушений)
______________________________________________________________________________________________
(дата, место, время, другие условия)
2. ___________________________________________________________________________________________
(сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы
_____________________________________________________________________________________________
совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц)
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________________________________
(сведения о физическом (юридическом) лице,
_____________________________________________________________________________________________
склоняющем к коррупционному правонарушению)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
1
Муниципальный служащий имеет право 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.
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4. ___________________________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
_____________________________________________________________________________________________
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)
_____________________________________________________________________________________________
принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)
_____________________________________________________________________________________________.

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Приложение 2
к Порядку уведомления главы
муниципального округа Бескудниковский
о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего аппарата
Совета депутатов муниципального
Бескудниковский к совершению
коррупционных правонарушений
Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
к совершению коррупционных правонарушений
								
								
								
п/п
1

Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах

Дата поступления и
Ф.И.О. и должность муниципального
регистрационный номер служащего, подавшего уведомление,
его подпись
2
3

Ф.И.О. и должность муниципального
служащего, принявшего уведомление,
его подпись
4

совет депутатов
РЕШЕНИЕ
12.11.2015 г. № 9/1
О внесении изменений в решение СД МО
Бескудниковский от 20.11.2014 г. №10/2
«О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Бескудниковского района города Москвы в 2015 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия147
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ми города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во
внимание обращение главы управы Бескудниковского района Милейшевой Т.Ю. от 10.11.2015 г. № 3-7-37-991/5-1 и согласование проекта решения главой управы Бескудниковского района Милейшевой Т.Ю.,
Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от
20.11.2014 г. № 10/2 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бескудниковского района города Москвы в 2015 году», изложив пункт 2 приложения к решению
согласно приложению к данному решению.
2. Направить настоящее решение в управу Бескудниковского района города Москвы, в префектуру
Северного административного округа города Москвы и 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
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Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ИТОГО

Бескудниковский б-р,
д.40, копр.2, кв.17

Бескудниковский

1

Бескудниковский б-р,
д.54, кв.50

Дубнинская ул.,
д.27, корп.1, кв.156
Дубнинская ул.,
д. 45, корп.1, кв.26
Бескудниковский б-р,
д.51, кв.46

Бескудниковский б-р,
д.40, корп.1, кв.73

Бескудниковский б-р,
д.46, корп.2, кв.28

Бескудниковский б-р,
д.22, кв.202

Дмитровское ш.,
д.99, корп.1, кв.8
Бескудниковский б-р,
д.20, корп.4, кв.18

Адрес

№ Район
п/п

Ремонт квартиры ветерана
ВОВ

Ремонт квартиры ветерана
ВОВ
Ремонт квартиры ветерана
ВОВ
Ремонт квартиры ветерана
ВОВ

Ремонт квартиры ветерана
ВОВ

Ремонт квартиры вдовы
участника ВОВ

Ремонт квартиры ветерана
ВОВ

Ремонт квартиры ветерана
ВОВ
Ремонт квартиры ветерана
ВОВ

Ремонт квартиры инвалида

Вид работ

1 кв.

1 кв.

1 кв.

1 кв.

1 кв.

1 кв.

1 кв.

1 кв.

1 кв.

1 кв.

Натур,
показатели

1419,3

130,17

227,51

79,33

112,04

50,62

215,5

432,4

15,24

59,2

Планируемый
год
выполнения
2015

Не требуется 2015

Не требуется 2015

Не требуется 2015

Не требуется 2015

Не требуется 2015

Не требуется 2015

Не требуется 2015

Не требуется 2015

Не требуется 2015

Ориентировочная Наличие
стоимость работ
ПСД
(тыс. руб.)
97,29
Не требуется

Ремонт жилых помещений инвалидов, ветеранов ВОВ, детей сирот

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 12.11.2015 г. № 9/1
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РЕШЕНИЕ
12.11.2015 г. № 9/2
Об утверждении перечня дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию Бескудниковского района в 2015
году за счет средств экономии от размещения
государственных закупок по социальноэкономическому развитию Бескудниковского
района в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012г. №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во
внимание обращение главы управы Бескудниковского района Милейшевой Т.Ю. от 10.11.2015г. № 3-7991/5-2 и согласование проекта решения 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 средств экономии от размещения государственных закупок по социально-экономическому развитию Бескудниковского района в 2015 году, согласно приложению к данному решению.
2. Главе 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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ул. Селигерская,
д.18, корп.1,
подъезд 1
ул. Селигерская,
д.18, корп.1,
подъезд 3
ул. Селигерская,
д.26, корп.1,
подъезд 3

Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

1

2

3

Итого:

Адрес дворовой
территории

№ Район
п/п
установка пандусов для маломобильных
групп граждан - 1 ед.
установка пандусов для маломобильных
групп граждан - 1 ед.
установка пандусов для маломобильных
групп граждан - 1 ед.

Виды и объемы работ
(укрупненно)

90 465,15

30 155,05

30 155,05

Ориентировочная
стоимость работ,
руб.
30 155,05

Источник
финансирования

Примечание

средств социальноэкономического развития на
2015 г.
Многочисленные
средств социальнообращения жителей экономического развития на
2015 г.
Многочисленные
средств социальнообращения жителей экономического развития на
2015 г.

Основание для
включения
в программу
Многочисленные
обращения жителей

Дополнительные мероприятия
по социально-экономическому развитию Бескудниковского района в городе Москве в 2015 году
за счет средств экономии от размещения государственных закупок
по социально-экономическому развитию Бескудниковского района в 2015 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 12.11.2015 г. № 9/2
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РЕШЕНИЕ
12.11.2015 г. № 9/3
О внесении изменений в решение СД МО
Бескудниковский от 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 главы управы Бескудниковского района Милейшевой Т.Ю. от
02.11.2015 г. №3-7-972/5,
Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от
24.09.2015г. №7/2 «О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на IV квартал 2015 года» в связи с технической ошибкой, изложив приложение к
решению согласно приложению к данному решению.
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 	А.А.Кузнецов
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13.

11.
12.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

Клубный праздник « С Новым годом!»

Клубный праздник, посвященный Дню матери
Проведение мастер- классов изобразительного
и прикладного творчества

Культурно - досуговое мероприятие для жителей Бескудниковского района «Достояние Бескудниково».
«День рождение центра», отчетно-праздничный
концерт творческих коллективов учреждения
Конкурсная игровая программа для детей и родителей «Вместе с мамой», посвященная Дню
Матери
Новогодний праздник для дошколят «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

1.

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь

Октябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Ноябрь

Ноябрь

Дубнинская, д. 29, корп. 1

50

50
100

60

Дубнинская, д. 29, корп. 1
Дубнинская, д. 29, корп. 1
Дубнинская, д. 29, корп. 1

50

160

100

70

50

30

30

100

100

Количество
участников

Дубнинская, д. 29, корп. 1

Дубнинская, д. 39

ГБУ «Исток»
Бескудниковский бульвар, 52а
ГБУ «Исток»
Бескудниковский бульвар, 52а
ГБУ «Исток»
Бескудниковский бульвар, 52а
Дубнинская, д. 39

ГБУ «Исток»
Бескудниковский бул. 52а
ГБУ «Исток»
Бескудниковский бульвар, 52а

Коровинское шоссе, д. 10

Дата
Место проведения
проведения
ДОСУГОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО- ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
21.10.2015г.

Наименование мероприятия

№
п/п

РОО ДК ХТ АРТГРАД

РОО ДК ХТ АРТГРАД
РОО ДК ХТ АРТГРАД

РОО ДК ХТ АРТГРАД

РОО ДК ХТ АРТГРАД

ГБУ «Исток

ГБУ «Исток

ГБУ «Исток»

ГБУ «Исток»

ГБУ «Исток»

ГБУ «Исток»

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

Организатор/
ответственный

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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бескудниковский
от 12.11.2015 г. № 9/3
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154

Открытые занятия по ритмике
Выставка новогодних творческих работ «Зимняя сказка»
Новогодний праздник

Новогоднее клубное чаепитие
Поездка в г. Воронеж отряда социо-культурной
деятельности
Поездка в г. Курск отряда туристическо- краеведческого отряда
Поездка в г. Тулу театрально- творческого отряда
Поездка в г. Рязань информационно- медийного- отряда
Тур поездка в Сьяновские каменоломни

Песенный вечер, посвященный Битве за Москву
Показ спектакля «Драма» по А.П. Чехову
Социальное проектирование

Сборы отрядов ( 2 раза в неделю)

24.
25.

27.
28.

33.

36.

34.
35.

32.

31.

30.

29.

26.

23.

18.
19.
20.
21.
22.

17.

16.

15.

Районное досуговое, социально-воспитательное
мероприятие, посвященное Дню старшего поколения.
Районное культурно - досуговое мероприятие
«Сила России в единстве народа», посвященное
Дню народного единства.
Районное культурно - досуговое, социально- воспитательное мероприятие «Я горжусь тобою,
Мама!», посвященное Дню Матери.
Досуговый семейный праздник
«Щедрая осень»
Мастер класс «Полезное мыло»
Дворовый семейный праздник
Мастер- класс «Сладкие цветы»
Открытое занятие по хореографии
Досуговый семейный праздник «Главное слово
в каждой судьбе»
Выставка творческих работ «Мама дорогая»

14.

Октябрь,
ноябрь,
декабрь

Ноябрь
Декабрь

28.11.2015

23.09.201529.09.2015
27.11.2015
21.12.201527.12.2015
23.12.201526.12.2015
27.12.2015
06.11.201508.11.2015
06.11.201508.11.2015
06.11.201508.11.2015
06.11.201508.11.2015
21.11.2015

07.10.2015
22.10.2015
25.11.2015
13.10.2015
27.11.2015

15.10.2015

25.11.2015г.

03.11.2015г.

30.10.2015г.

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

г. Рязань

г. Тула

г.Курск

800-лет Москвы, д.12
г. Воронеж

800-лет Москвы, д.12

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

800-лет Москвы, д.12

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

800-лет Москвы, д.12

Бескудниковский бульвар, д.
52А

Дворовая территория района

Бескудниковский бульвар, д.
52А

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

70

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

РБОФССПМ «Доверие»
НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ

РБОФССПМ «Доверие»

РБОФССПМ «Доверие»
РБОФССПМ «Доверие»

РБОФССПМ «Доверие»

РБОФССПМ «Доверие»
РБОФССПМ «Доверие»
РБОФССПМ «Доверие»
РБОФССПМ «Доверие»
РБОФССПМ «Доверие»

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

400
59

70

25

16

14

16

15

200

50
54

54

20
100
50
50
50

50

100

200

100
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Социально- воспитательное, патриотическое
мероприятие, посвященное началу контрнаступления советских войск в Великой Отечественной войне1941-1945гг., Битве под Москвой: «Москва за нами, мы помним со времен Бородино!»
Новогодний концерт, посвященный Новому го- 16.12.2015г.
ду
Новогодний спектакль-сказка, посвященный
17.12.2015г.
Новому году (2 мероприятия)
Районный Фольклорный фестиваль, посвящен- 11.11.2015г.
ный 2015 году- Году 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» спортивно- развлекательный праздник, посвященный Дню пожилого человека
Со спортом дружить - здоровым быть»
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

40.

44.

46.

48.

50.

54.

53.

51.
52.

49.

47.

45.

43.

42.

45

70

200

150

Дубнинская, д. 53корп.1
Дубнинская, д. 53корп.1

Декабрь

Дубнинская, д. 53корп.1
Дубнинская, д. 53корп.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
Бескудниковский б-р, д.24,
корп.1
Дубнинская, д. 53корп.1

100

50

50
50

50

50

50

40

50

50

50

актовый зал школы района по 300
договоренности
актовый зал школы района - по
договоренности
120

Коровинское шоссе, д. 10

Бескудниковский бульвар, д.
52А

Ул. З. и А. Космодемьянских , д. 45
31 корп. 2

Бескудниковский проезд, д. 4,
корп. 2

Общественная палата г. Москвы

ноябрь

октябрь
ноябрь

октябрь

декабрь

декабрь

декабрь

ноябрь

ноябрь

октябрь

Посещение «Театра без вывески» (2 раза в месяц)

39.

41.

Мастер- классы по обучению ролевым играм,
танцам , туризму, театру. ( 1 раз в неделю)

38.

Октябрь,
ноябрь, декабрь
Октябрь,
ноябрь, декабрь
Октябрь,
ноябрь, декабрь
03.12.2015г.

Сбор организации НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
( 1 раз в неделю)

37.

АНО «Авангард»»

АНО «Авангард»»

АНО «Авангард»»
АНО «Авангард»»

АНО «Авангард»»

РМОО «Выход

РМОО «Выход

РМОО «Выход

РМОО «Выход

РМОО «Выход

РМОО «Выход»

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

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

НП «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
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155

156

«Лесовичок» Уроки экологического воспитания. Кормушки для птиц.
Открытое занятие по хореографии

Выставка новогодних
творческих работ «Зимняя сказка»
Проведение Новогодних праздников для ребят

60.

62.

79.

78.

77.

76.

75.

74.

73.

71.
72.

67.
68.
69.
70.

64.
65.
66.

63.

61.

23.12.2015

27.11.2015
23.11.201525.11.2015
04.12.2015

23.10.2015
26.10.2015

08.10.2015

21.12.201523.12.2015
27.12.201529.2.2015
Новогоднее клубное чаепитие клуба «Мудрец»
29.12.2015
Экскурсия «Лазерный пейнтбол»
01.10.2015
Фестиваль народных промыслов
12.10.201514.10.2015
Аквапарк. День здоровья
27.10. 2015
Экскурсия в Музей Вооруженных сил РФ
08.11.2015
Чаепитие-фуршет «Мама отдыхай!»
23.11.2015
Мероприятие, посвященное Дню инвалида. Ро- 07.132.2015
спись игрушек
Выставка «Новогодняя открытка»
17.12.2015
Выездное мероприятие, посвященное Дню по- Октябрь
жилого человека
Конкурсно-игровая программа «Мама, папа, я – Октябрь
дружная семья»
Выездное мероприятие, посвященное Дню ма- Ноябрь
тери
Выездное мероприятие, посвященное Дню соНоябрь
гласия
Выездное мероприятие для семей, в которых
Ноябрь
подростки состоят на учете в КДН
Конкурсно-игровая программа для дошкольни- Декабрь
ков, посвященная Новому году
Конкурсно-игровая программа для школьников Декабрь
и подростков, состоящих на учете в КДН, посвященная Новому году
Праздничное чаепитие для взрослых, посвяДекабрь
щенное Новому году

Семейный праздник «День мамы»
Выставка творческих работ «Мама дорогая»

58.
59.

56.
57.

«Лесовичок» Уроки экологического воспитания. Посадка деревьев .
Семейный праздник «Кладовая солнышка»
Открытое занятие по хореографии

55.

По назначению

Бескудниковский бульвар, д.
52А
Бескудниковский бульвар, д.
52А

По назначению

По назначению

Бескудниковский бульвар, д.
52А
По назначению

Дубнинская 29, к 1
По назначению

По назначению
Дубнинская 29, к 1
Дубнинская 29, к 1
По назначению

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

Дубнинская, д. 53, корп.1

Дубнинская, д. 53, корп.1

Дубнинская, д. 53, корп.1

Дубнинская, д. 53, корп.1

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

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

Дубнинская, д. 53корп.1

ГБУ “Исток»

ГБУ “Исток»

100
40

ГБУ “Исток»

ГБУ “Исток»

ГБУ “Исток»

ГБУ “Исток»

ГБУ “Исток»

АНО ДЮДЦ «Юна»
ГБУ “Исток»

АНО ДЮДЦ «Юна»
АНО ДЮДЦ «Юна»
АНО ДЮДЦ «Юна»
АНО ДЮДЦ «Юна»

АНО «Росинка»
АНО ДЮДЦ «Юна»
АНО ДЮДЦ «Юна»

АНО «Росинка»

АНО «Росинка»

АНО «Росинка»

АНО «Росинка»

АНО «Росинка»
АНО «Росинка»

АНО «Росинка»
АНО «Росинка»

АНО «Росинка»

50

30

45

45

50

45

15
15
30

15
20
30

200

54

50

20

50
54

50
50

15
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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
В течение
квартала

январь

январь
По назначению

По назначению

№
п/п

Дата
проведения
В соответствии с положением
окружных соревнований

Место проведения

Участие в окружных соревнованиях по волейболу

октябрь

В соответствии с положением
окружных соревнований

20

В соответствии с положением
окружных соревнований
В соответствии с положением
окружных соревнований
Московская комплексная межокружная Спартакиада «Спорт для всех»

20

20

20

20

20

14

14

Кол-во
участников

60

50

В соответствии с положением
окружных соревнований

Участие в окружных соревнованиях по
октябрь
фитнес-аэробике и ритмической гимнастике
«Музыкальная кроссовка»
Участие в окружных соревнованиях по настоль- ноябрь
ному теннису
Участие в окружных соревнованиях по дартс
ноябрь

В соответствии с положением
окружных соревнований
В соответствии с положением
окружных соревнований
В соответствии с положением
окружных соревнований
Спартакиада по месту жительства «Московский двор – спортивный двор»

октябрь

Участие в окружных соревнованиях по бильяр- октябрь
ду
Участие в окружных соревнованиях по настоль- ноябрь
ному теннису
Участие в окружных соревнованиях по дартс
ноябрь

Участие в окружных соревнованиях по бадминтону

Спартакиада по месту жительства «Спортивное долголетие»

Наименование мероприятия

ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

82.

81.

80.

Управа Бескудниковского района, ГБУ «Исток»

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

Управа Бескудниковского района, ГБУ «Исток»

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

Управа Бескудниковского района, ГБУ «Исток

Организатор/ответственный

Управа Бескудниковского района

ГБУ “Исток»

ГБУ “Исток»
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В соответствии с положением 20
Управа Бескудниковского райоокружных соревнований
на, ГБУ «Исток»
В соответствии с положением 20
Управа Бескудниковского райоокружных соревнований
на, ГБУ «Исток»
Московская комплексная межокружная Спартакиада семейных команд «Всей семьей за здоровьем!»
Участие в окружных соревнованиях 4-ый этап – октябрь
В соответствии с положением 20
Управа Бескудниковского райо«Водные старты»
окружных соревнований
на, ГБУ «Исток»
Московская комплексная межокружная Спартакиада «Мир равных возможностей» для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Участие в окружных соревнованиях по миниоктябрь
В соответствии с положением 20
Управа Бескудниковского райофутболу
окружных соревнований
на, ГБУ «Исток»
Участие в окружных соревнованиях по настоль- октябрь
В соответствии с положением 20
Управа Бескудниковского районому теннису
окружных соревнований
на, ГБУ «Исток»
Управа Бескудниковского райоУчастие в окружных соревнованиях по шашкам октябрь
В соответствии с положением 20
окружных соревнований
на, ГБУ «Исток»
РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнования по волейболу
октябрь
Спортивная площадка Беску50
Управа Бескудниковского райодниковский б-р, д. 30, к. 2
на, ГБУ «Исток»,
Районный турнир по дартсу
октябрь
ГБУ «Исток»
70
Управа Бескудниковского райоДубнинская ул., 39
на, ГБУ «Исток»,
Шахматный турнир, посвященный Дню учителя октябрь
ГБУ «Исток»
70
Управа Бескудниковского райоБескудниковский б-р д.52а
на, ГБУ «Исток»,
Соревнования по настольному теннису
октябрь
РОО СК «МЕДВЕДЬ» Беску70
Управа Бескудниковского райодниковский б-р д.55-2
на, РОО СК «МЕДВЕДЬ»
Соревнования по настольному теннису
октябрь
РОО СК «МЕДВЕДЬ» Беску70
Управа Бескудниковского райодниковский б-р д.55-2
на, РОО СК «МЕДВЕДЬ»
Управа Бескудниковского райоРайонные соревнования по мини-футболу
октябрь
Спортивная площадка Дубнин- 70
ская ул., 37
на, ГБУ «Исток»
Спортивный праздник «Ловкий, смелый, умеоктябрь
Спортивная площадка ул. Дуб- 70
Управа Бескудниковского райолый! в дни осенних школьных каникул
нинская, д. 37
на, ГБУ «Исток», НКО района
Районные соревнования по настольному тенноябрь
ГБУ «Исток»
70
Управа Бескудниковского районису
Дубнинская ул., 39
на, ГБУ «Исток»
Спортивный праздник «Мы любим спорт»,
ноябрь
ГБОУ СОШ № 183 ул. Дубнин- 100
Управа Бескудниковского райопосвященный декаде инвалидов
ская д.59
на, ГБУ «Исток», НКО района
Соревнования по мини-футболу среди детей и
ноябрь
Спорт. зал ГБОУ СОШ № 849
100
Управа Бескудниковского райоподростков, посвященные Дню согласия
Бескудниковский б-р, 50а
на, ГБУ «Исток»,
Шахматный турнир, посвященный Дню согланоябрь
ГБУ «Исток» Бескудниковский 70
Управа Бескудниковского райосия
бульвар 52а
на, ГБУ «Исток»
Соревнования по силовым видам спорта
ноябрь
РОО СК «МЕДВЕДЬ» Беску50
Управа Бескудниковского райо(жим лежа)
дниковский б-р. д.55 корп.1
на, РОО СК «МЕДВЕДЬ»
Соревнования по силовым видам спорта
декабрь
РОО СК «МЕДВЕДЬ» Беску20
Управа Бескудниковского райо(жим гири)
дниковский б-р. д.55 корп.1
на, РОО СК «МЕДВЕДЬ»
Соревнования по настольному теннису
декабрь
ГБУ «Исток»
25
Управа Бескудниковского райоДубнинская ул., 39
на, ГБУ «Исток»

Участие в окружных соревнованиях по настоль- ноябрь
ному теннису
Участие в окружных соревнованиях по дартсу
ноябрь
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Услуги транспорта по доставке участников на
окружные соревнования
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, необходимых комплектующих, ростовых кукол, материалов для проведения спортивных мероприятий
Приобретение спортивной экипировки
Приобретение наградного материала
Приобретение сувенирной и печатной продукции

Районные соревнования по хоккею «Золотая
шайба»
Соревнования по волейболу, посвященные Новому году
Спортивный праздник «Со спортом дружить здоровым быть!», приуроченный к празднованию Нового года
Соревнования по хоккею, приуроченные к
празднованию 73-летия с начала разгрома
немецко-фашистских войск в битве под Москвой
Районные соревнования по лыжным гонкам

Спортивно-развлекательная программа,
посвященная Всемирному Дню футбола
Шахматный турнир «Снежная Королева»

Соревнования по силовым видам спорта
(жим лежа)
Соревнования по настольному хоккею

Спортивная площадка Дмитровское шоссе, д. 89 корп.4
Парк им. С. Федорова Дмитровское шоссе д. 82

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

РОО СК «МЕДВЕДЬ» Бескудниковский б-р. д.55 корп.1
РОО СК «МЕДВЕДЬ» Бескудниковский б-р. д.55 корп.1
Спорт. зал ГБОУ СОШ № 849
Бескудниковский б-р, 50а
ГБУ «Исток»
Бескудниковский бульвар 52а
Спортивная площадка Дмитровское шоссе д. 89 корп.4
Спорт. зал ГБОУ СОШ № 849
Бескудниковский б-р, 50а
ГБОУ СОШ № 1121 Бескудниковский б-р. д.50Б

декабрь

70

100

100

70

70

80

100

20

20

Управа Бескудниковского района, ГБУ «Исток», НКО района

Управа Бескудниковского района, СК «Метеор»

Управа Бескудниковского района, РОО СК «МЕДВЕДЬ»
Управа Бескудниковского района, РОО СК «МЕДВЕДЬ»
Управа Бескудниковского района, ГБУ «Исток», НКО района
Управа Бескудниковского района, ГБУ «Исток»
Управа Бескудниковского района, СК «Метеор»
Управа Бескудниковского района, ГБУ «Исток»,
Управа Бескудниковского района, ГБУ «Исток», НКО района
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РЕШЕНИЕ
12.11.2015 г. № 9/4
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории в
муниципальном округе Бескудниковский
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и рассмотрев протокол счетной комиссии по итогам заочного голосования собственников помещений в многоквартирных домах, по адресу: г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д.4, корп.1,2 об установке ограждающего устройства от 01.11.2015 г.
Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: г. Москва,
ул. 800-летия Москвы, д.4, корп.1,2.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем, главе управы Бескудниковского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со
дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
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
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ВОЙКОВСКИЙ

муниципальный округ
ВОЙКОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27.10.2015 14/01
О проекте изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Войковского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
13.05.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26-ПП (ред. от 09.06.2015) «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных
в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения заместителя префекта САО города Москвы Беднарчука В. Ф. от 22.10.2015 года №6-7-16756/5
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Войковского района в части их исключения, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский

И.Ю. Гребенкина

161

162
450
19
90
20
16
20
19
60
60
24

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Павильон 1-я Радиаторская ул., 9

Павильон 1-я Радиаторская ул., 9

Павильон 1-я Радиаторская ул., 9

Павильон 1-я Радиаторская ул.,9

Павильон 1-й Войковский пр., вл. 1

Павильон 1-й Войковский пр., вл. 1

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12. Павильон 1-й Новоподмосковный пер., 6

13. Павильон 1-й Новоподмосковный пер., 6/4

14. Павильон Ленинградское шоссе, 8/2

15. Павильон Ленинградское шоссе, 7

16. Павильон 3-й Новоподмосковный пер. 9

17. Павильон 3-й Новоподмосковный пер. 9

18. Павильон 1-й Войковский пр., 1

19. Павильон ул. Клары Цеткин, 33

20. Павильон 1-й Новоподмосковный пер., 2/1

ул. З. и А. Космодемьянских, 14

1-й Новоподмосковный пер., 8/2

Нарвская ул. 9А-11

Нарвская ул. 9А-11
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84

84

81

72

50

6

6

6

6

2.

Нарвская ул. 9А-11

Киоск

Сотовая связь

Продукты

Продукты

Хлебобулочные изделия

Овощи и фрукты

справки

Цветы

Молоко

Продукты

Непродовольственные товары

Непродовольственные товары

Гастрономия; Овощи и фрукты; Хлеб;
Кондитерские изделия

Гастрономия; Мясо; Овощи и фрукты;
Бытовые услуги

Рыба; Бакалея; Бытовые услуги

Гастрономия; Овощи и фрукты; Бакалея

Непродовольственные товары

Гастрономия

Молоко

Гастрономия

Овощи и фрукты

Пло- Специализация
щадь

1.

Адрес размещения

Тип
объекта

№

03.11.2014

22.09.2014

02.09.2014

23.09.2014

23.09.2014

03.11.2014

23.09.2014

22.09.2014

22.09.2014

22.09.2014

22.09.2014

28.12.2014

03.07.2015

04.07.2015

03.07.2015

20.06.2015

01.04.2015

21.03.2015

01.04.2015

09.02.2015

343-ПП п. 8.4

343-ПП п. 8.4

343-ПП п. 8.7

343-ПП п. 8.5

343-ПП п. 8.5

343-ПП п. 8.6

343-ПП п. 8.5

343-ПП п. 8.5

343-ПП п. 8.5

343-ПП п. 8.3, 8.4

343-ПП п. 8.3, 8.4,8.5

343-ПП п. 2 приложение 1

343-ПП п. 2 приложение 1

343-ПП п. 2 приложение 1

343-ПП п. 2 приложение 1

343-ПП п. 8.4

343-ПП п. 8.5

343-ПП п. 2 приложение 1

343-ПП п. 2 приложение 1

343-ПП п. 2 приложение 1

Дата окончания
Причина исключения
действия договора

Проект изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Войковского района

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 27.10.2015 №14/01
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6

22. Киоск

Цветы
Цветы
Общественное питание

8
30

60
60
6

26. Павильон Ленинградское шоссе, 46

27. Павильон ул. З. и А. Космодемьянских, 21/23 12
200

25. Павильон ул. Адмирала Макарова, 41-43

28. Павильон Ул. Адмирала Макарова, вл. 6

29. Павильон ул. З. и А. Космодемьянских, 14

30. Павильон 1-й Войковский пр., 1

31. Павильон 1-й Новоподмосковный пер., 8/2

Молоко

Общественное питание

Непродовольственные товары

Цветы

Продовольственные товары

60

24. Павильон ул. Адмирала Макарова, 6

Хлебобулочные изделия

19,5

Хлебобулочные изделия

Кафе

23. Павильон 2-й Войковский пр., 2/1

Ленинградское шоссе, 41

106

21. Павильон ул. Клары Цеткин, 23

06.03.2015

15.06.2015

15.06.2015

22.09.2014

28.09.2014

23.09.2014

28.09.2014

21.09.2014

22.09.2014

22.09.2014

26.09.2014

343-ПП п. 8.4; 8.6 и п. 2
приложения 1

343-ПП п. 8.4

343-ПП п. 8.4

343-ПП п. 8.5

343-ПП п. 8.4

343-ПП п. 8.5

343-ПП п. 8.5

343-ПП п. 8.5

343-ПП п. 8.7

343-ПП п. 8.4

343-ПП п. 8.3
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РЕШЕНИЕ
27.10.2015 14/02
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Войковского района
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 (ред. от 08.07.2015
года) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Войковского района города Москвы от 23.10.2015
года №17-7-972/5
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Утвердить проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Войковского района в 2015 году в сумме 182 565,00 рублей на адресной оказание материальной помощи в
порядке установленном префектурой Северного административного округа города Москвы.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
27.10.2015 14/03
О кандидатуре председателя
территориальной избирательной комиссии
Войковского района
На основании статей 16, 18 и 21 Закона города Москвы «Избирательный кодекс города Москвы», заслушав и обсудив информацию главы муниципального округа Войковский Гребенкиной И. Ю.
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Рекомендовать Московской городской избирательной комиссии назначить на должность председателя территориальной избирательной комиссии Войковского района города Москвы Старкова Валентина Ивановича, кандидатура которого выдвинута в члены территориальной избирательной комиссии
Войковского района города Москвы с правом решающего голоса Общероссийским общественным движением «Российское объединение избирателей».
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2. Направить настоящее решение в Московскую городскую избирательную комиссию.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И. Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
10.11.2015 15/01
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Войковский
«О бюджете муниципального округа
Войковский на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ (в редакции от 05.10.2015 года) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 (в редакции от
07.10.2015 года) «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального
округа Войковский и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Войковский, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального округа Войковский от
10.02.2009 года № 02/03 (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Войковский от
12.11.2013 года № 13/09)
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Войковский «О бюджете муниципального округа Войковский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в первом чтении
(приложение).
2. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального округа Войковский «О бюджете муниципального округа Войковский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа
Войковский www.voikovskii.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Войковский «О проекте бюджета муниципального округа Войковский на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов» на 22 декабря 2015 года с 16.00 до 17.00 по адресу: 1-й Новоподмосковный пер., д.2/1, каб. 210.
4. Создать рабочую группу по учету и рассмотрению предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Войковский «О бюджете муниципального округа Войковский на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в составе:
Председатель рабочей группы:
Гребенкина И.Ю. – глава муниципального округа Войковский.
Секретарь рабочей группы:
Мочалова В.А. –
заместитель главы муниципального округа Войковский.
Члены рабочей группы:
Скоробогатов Б. А.- глава администрации муниципального округа Войковский;
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Васильева О. А. – главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального округа Войковский;
Крылова Ю.И. – консультант по обеспечению деятельности Совета депутатов.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский

И. Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Войковский
от 10.11.2015 №15/01
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
О бюджете муниципального округа
Войковский на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ (в редакции от 05.10.2015 года) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 (в редакции
от 07.10.2015 года) «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008
года № 39 (ред. от 24.06.2015, с изм. от 07.10.2015) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городе Москве», статьей 9 Устава муниципального округа Войковский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Войковский
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Войковский на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов:
1.1. Утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Войковский на 2016
год в сумме 18 066,6 тыс. рублей; на плановый период 2017 и 2018 годов в сумме 20 293,9 тыс. рублей и
18 066,6 тыс. рублей соответственно (приложение 1).
1.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Войковский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 2).
1.3. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального округа Войковский на 2016 год в сумме 19 783,3 тыс. рублей; на плановый период 2017 и 2018 годов в сумме 20 293,9 тыс. рублей и 18 066,6
тыс. рублей по разделам и подразделам функциональной классификации соответственно (приложение 3).
1.4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Войковский на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 4).
1.5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Войковский
на 2016 год в сумме 1 716,7 тыс. рублей; на плановый период 2017 и 2018 годов в сумме 0,0 тыс. рублей и
0,0 тыс. рублей соответственно (приложение 5).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Войковский www.voikovskii.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» до 1 января 2016 года.
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3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский

И. Ю. Гребенкина

Приложение 1
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Войковский «О бюджете
муниципального округа Войковский
на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов»
Доходы бюджета муниципального округа Войковский на 2016 год
и плановый период 2017 - 2018 годов
тыс. руб.
Наименование кодов бюджетной классификации
ВСЕГО ДОХОДОВ

Коды бюджетной
классификации

2016

Плановый период
2017

2018

18 066,6 20 293,9 18 066,6
ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

18 066,6 20 293,9 18 066,6

Налог на прибыль, доходы

000 1 01 00000 00 0000 000

18 066,6 20 293,9 18 066,6

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110

18 066,6 20 293,9 18 066,6

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

000 1 01 02010 01 0000 110

17 660,6 19 887,9 17 660,6

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

6,0

6,0

6,0

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

400,0

400,0

400,0

000 1 01 02030 01 0000 110

167

ВОЙКОВСКИЙ

Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Войковский
«О бюджете муниципального округа
Войковский на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Войковский
на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов
Коды глав- Коды бюджетной
Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородного адми- классификации
ского муниципального образования и виды (подвиды) доходов
нистратора
доходов
900
администрация муниципального округа Войковский
из них:
900

1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

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

900

1 16 23032 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения)
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
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

1 17 01030 03 0000 180

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

900

1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

900

2 02 02999 03 0000 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на выравнивание обеспеченности
внутригородских муниципальных образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств)

900

2 02 04999 03 0000 151

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

900

2 07 03010 03 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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900

2 07 03020 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) 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

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

182

Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

из них:
182

1 01 02010 01 0000 110

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

182

1 01 02010 01 1000 110

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

182

1 01 02010 01 2100 110

182

1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02010 01 4000 110

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

182

1 01 02010 01 5000 110

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

182

1 01 02020 01 0000 110

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

182

1 01 02020 01 1000 110

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

182

1 01 02020 01 2100 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 (пени по соответствующему платежу)
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182

1 01 02020 01 3000 110

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

182

1 01 02020 01 4000 110

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

182

1 01 02030 01 0000 110

182

1 01 02030 01 1000 110

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

182

1 01 02030 01 2100 110

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

182

1 01 02030 01 3000 110

182

1 01 02030 01 4000 110

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

Приложение 3
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Войковский«О бюджете
муниципального округа Войковский
на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов»
Расходы бюджета муниципального округа Войковский на 2016 год и плановый период 2017-2018
годов по разделам и подразделам функциональной классификации
тыс. рублей
Раздел,
Наименование кодов бюджетной классификации
подраздел

2016

01 00

Общегосударственные вопросы

15 624,9 16 303,3 14 076,0

01 02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 1 813,9
Федерации и муниципального образования

1 813,9

1 813,9

01 03

Функционирование законодательных (представительных) органов го- 182,0
сударственной власти и представительных органов муниципальных
образований

182,0

182,0

01 04

01 07

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Проведение выборов и референдумов

0,0

2 227,3

0,0

01 11

Резервные фонды

50,0

50,0

50,0
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Плановый период
2017

2018

13 267,9 11 719,0 11 719,0
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01 13

Другие общегосударственные вопросы

311,1

311,1

311,1

08 00

Культура, кинематография

2 350,0

2 182,2

2 182,2

08 04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

2 350,0

2 182,2

2 182,2

10 00

Социальная политика

1 808,4

1 808,4

1 808,4

10 01

Пенсионное обеспечение

1 174,8

1 174,8

1 174,8

10 06

Другие вопросы в области социальной политики

633,6

633,6

633,6

ИТОГО:

19 783,3 20 293,9 18 066,6

Приложение 4
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Войковский
«О бюджете муниципального округа
Войковский на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Войковский на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов
тыс. рублей
Наименование показателей

Код
Раздел, Целевая
ведом- подраз- статья
ства
дел

Вид
2016
расходов

Плановый период
2017

2018

администрация муниципального округа Войковский

900

Общегосударственные вопросы

900

0100

15 624,9 16 303,3 14 076,0

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа

900

0102

1 813,9

1 813,9

1 813,9

900

0102

31 А 01 01

1 761,9

1 761,9

1 761,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0102

31 А 01 01 121

1 309,0

1 309,0

1 309,0

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

900

0102

31 А 01 01 122

70,4

70,4

70,4

900

0102

31 А 01 01 244

382,5

382,5

382,5

900

01 02

35 Г 01 11

52,0

52,0

52,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 02

35 Г 01 11 244

52,0

52,0

52,0

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

900

0103

182,0

182,0

182,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования

900

0103

182,0

182,0

182,0

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

900

0104

Руководство и управление в сфере установлен- 900
ных функций органов местного самоуправления

0104

31 А 01 02 123

13 267,9 11 719,0 11 719,0

31 Б 01 00

13 267,9 11 719,0 11 719,0
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Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования (администрации),
в том числе:
Глава администрации

900

0104

31 Б 01 00

13 267,9 11 719,0 11 719,0

900

0104

31 Б 01 01

1 761,9

1 761,9

1 761,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31 Б 01 01 121

1 309,0

1 309,0

1 309,0

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

900

0104

31 Б 01 01 122

70,4

70,4

70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

31 Б 01 01 244

382,5

382,5

382,5

Обеспечение деятельности администрации вну- 900
тригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения

0104

31 Б 01 05

10 561,2 9 012,3

9 012,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

31 Б 01 05 121

5 412,9

5 412,9

5 412,9

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

900

0104

31 Б 01 05 122

3 202,6

563,2

563,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0104

31 Б 01 05 244

1 945,7

3 036,2

3 036,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

01 04

35 Г 01 11

944,8

944,8

944,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 04

35 Г 01 11 244

944,8

944,8

944,8

Проведение выборов и референдумов

900

01 07

Проведение выборов депутатов Совета депута- 900
тов муниципальных округов города Москвы

01 07

35 А 01 01

2 227,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01 07

35 А 01 01 244

2 227,3

Резервные фонды

900

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства

900

01 11

900

01 11

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

Уплата членских взносов на осуществление де- 900
ятельности Совете муниципальных образований города Москвы

01 13

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы

01 13

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

2 227,3

50,0

50,0

50,0

32 А 01 00

50,0

50,0

50,0

32 А 01 00 870

50,0

50,0

50,0

311,1

311,1

311,1

31 Б 01 04

86,1

86,1

86,1

31 Б 01 04 853

86,1

86,1

86,1

900

01 13

31 Б 01 99

225,0

225,0

225,0

900

01 13

31 Б 01 99 244

225,0

225,0

225,0

Культура и кинематография

900

08 00

2 350,0

2 182,2

2 182,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08 04

2 350,0

2 182,2

2 182,2

Праздничные и социально значимые меропри- 900
ятия для населения

08 04

35 Е 01 05

2 350,0

2 182,2

2 182,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

08 04

35 Е 01 05 244

2 350,0

2 182,2

2 182,2

Пенсионное обеспечение

900

10 01

1 174,8

1 174,8

1 174,8

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 900
города Москвы

10 01

1 174,8

1 174,8

1 174,8
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Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

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

900

10 06

900

10 06

Пособия, компенсации и иные социальные вы- 900
платы, гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10 06

ВСЕГО РАСХОДОВ:

35П 01 09 540

1 174,8

1 174,8

1 174,8

633,6

633,6

633,6

35П 01 18

633,6

633,6

633,6

35П 01 18 321

633,6

633,6

633,6

19 783,3 20 293,9 18 066,6

Приложение 5
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Войковский
«О бюджете муниципального округа
Войковский на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Войковский
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
(тыс. руб.)
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

900 01000000000000 000

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 1 716,7

0,0

0,0

900 01050000000000 000

Изменение остатков средств

1 716,7

0,0

0,0

900 01050201030000 510

Увеличение остатков средств

-18 066,6 -20 293,9 -18 066,6

900 01050201030000 610

Уменьшение остатков средств

19 783,3 20 293,9 18 066,6

РЕШЕНИЕ
10.11.2015 15/02
О проекте изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Войковского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
08.07.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года №26-ПП (ред. от 26.08.2015) «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных
в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», постановлением Правительства Москвы от 09.06.2015 №343-ПП «О мерах по
совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы, первого заместителя главы управы Войковского района города Москвы А. В. Емельянова от 02.11.2015 года №17-5-6272/5-1
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Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Войковского района в части включения в действующую схему размещения нового
объекта в связи с несоблюдением требований пунктов 12 и 14 «Порядка разработки, утверждения и изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов и их размещения», утвержденного постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года №26-ПП (ред. от 26.08.2015) «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 10.11.2015 года № 15/02

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

Округ Район

1

САО

Адрес

Вид объекта

Войковский 1-я Радиаторская Киоск
ул., вл.9

Специализация Площадь Период размещения
Печать

12

с 1 января по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
10.11.2015 15/03
О проекте изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Войковского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
08.07.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26-ПП (ред. от 26.08.2015) «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных
в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», постановлением Правительства Москвы от 09.06.2015 №343-ПП «О мерах по
совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесе174
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нии изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта САО города Москвы В. Ф. Беднарчука от 10.11.2015 года № 6-7-17017/5
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Войковского района в части исключения объектов из действующей схемы размещения (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района города Москва.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 10.11.2015 года № 15/03

Проект изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
Войковского района
№
Вид объекта
п/п

Адрес размещения

Площадь места Специализация
размещения,
кв.м.
4
Мороженое

Период
размещения

1

лоток

Ленинградское ш., вл.
9, к. 1

2

лоток

ул. З. и А. Космодемьянских, вл. 1

4

Мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

3

лоток

Ленинградское ш., вл.
8/10

4

Мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

4

лоток

Ленинградское ш., вл. 15 4

Мороженое

с 01 апреля по
01 ноября

5

Изометрическая
емкость, цистерна

Головинское ш., вл. 2

3

Квас

с 01 апреля по
01 ноября

6

Изометрическая емкость, ул. З. и А. Космодемьянцистерна
ских, вл. 1

3

Квас

с 01 апреля по
01 ноября

7

Изометрическая емкость, Ленинградское ш., вл. 9,
цистерна
корп. 1

3

Квас

с 01 апреля по
01 ноября

8

Елочный базар

ул. З. и А. Космодемьянских, вл. 1

20

Ели, сосны, лапник с 20 декабря
по 31 декабря

9

Бахчевой развал

2-й Войковский пр., вл.
2/11

10

Бахчевые культуры с 01 августа по
01 ноября

10

Бахчевой развал

Старопетровский пр.,
вл. 12

10

Бахчевые культуры с 01 августа по
01 ноября

с 01 апреля по
01 ноября
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РЕШЕНИЕ
10.11.2015 15/04
О размещении сезонного кафе
В соответствии с Закон г. Москвы от 06.11.2002 N 56 (ред. от 07.10.2015) «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Войковский, и учитывая рекомендации комиссии по развитию муниципального округа и законотворческой деятельности
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Предложить Префектуре САО города Москвы и Департаменту торговли и услуг города Москвы
внести изменения в действующую схему размещения сезонных (летних) кафе при предприятиях общественного питания в части включения в схему размещения объекта ООО «ЕВРОСТАР» по адресу: г. Москва, ул. К. Волкова, д.12.
2. Направить настоящее решение в Департамент торговли и услуг города Москвы, префектуру САО
города Москвы и управу Войковского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
10.11.2015 15/05
О согласовании установки
ограждающего устройства по адресу:
Ленинградское ш., д.9, к.1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
13.05.2015) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013
№428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Ленинградское ш., д.9, к.1 в границах
придомовой территории.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам и в управу Войковского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
10.11.2015 15/06
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Войковский за
октябрь, ноябрь и декабрь 2015 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Закона города Москвы от 18 декабря 2013 года №70 «О бюджете города Москвы на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Постановления Правительства Москвы от 17 декабря
2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований» и Порядка поощрения
депутатов Совета депутатов муниципального округа Войковский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Войковский от 03.09.2013 года № 09/04
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих
депутатов Совета депутатов муниципального округа Войковский:
1) Асланян Эдуард Акопович - в размере 60 000 руб.;
2) Белавин Владимир Иванович – в размере 60 000 руб.;
3) Закондырин Александр Евгеньевич - в размере 60 000 руб.;
4) Круглов Сергей Александрович - в размере 60 000 руб.;
5) Леонтьева Надежда Владимировна - в размере 60 000 руб.;
6) Никитина Людмила Николаевна - в размере 60 000 руб.;
7) Смыслов Николай Вениаминович - в размере 60 000 руб.;
8) Фатеева Татьяна Евгеньевна - в размере 60 000 руб.
2. Администрации муниципального округа Войковский выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский Гребенкину И.Ю.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
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РЕШЕНИЕ
22.10.2015 № 11/5
Об утверждении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развития района в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание экономию, образовавшуюся в рамках реализации дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района Восточное Дегунино в 2015 году, рассмотрев письмо главы управы района Восточное Дегунино от 20 октября 2015 года № 5-5-4395/5,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить дополнительные мероприятий по социально-экономическому развитию района Восточное Дегунино в 2015 году согласно Приложению к настоящему решению.
2.Главе управы района Восточное Дегунино города Москвы обеспечить реализацию дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района Восточное Дегунино.
3.Направить настоящее решение в управу района Восточное Дегунино города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино

Б.Б. Мещеряков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино от 22
октября 2015 года № 11/5

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Восточное Дегунино в 2015 году
№
Наименование затрат
п/п

Объем финансирования

1

196 576,0

оказание материальной помощи льготной категории граждан района Восточное Дегунино
Итого

руб.

196 576,0
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РЕШЕНИЕ
22.10.2015 № 11/9
Об утверждении плана мероприятий по
реализации муниципальной Программы
«Хотим мы доброго соседства»
Руководствуясь Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Восточное Дегунино,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить план мероприятий по реализации муниципальной программы «Хотим мы доброго соседства» в 2016 году за счет средств бюджета муниципального округа Восточное Дегунино согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального
округа Восточное Дегунино

Б.Б. Мещеряков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 22 октября 2015 года № 11/9

План
мероприятий по реализации муниципальной программы
«Хотим мы доброго соседства» в 2016 году за счет средств бюджета
муниципального округа Восточное Дегунино
1.

Мероприятие, сроки проведения

2.

ФЕВРАЛЬ

3.

Праздничное мероприятие, посвященное
местному празднику «Служу Отечеству!»
(1декада февраля)

4.

МАРТ

5.

Праздничное мероприятие посвященное
местному празднику «День Совета»
(1 декада марта)

Помещение на территории муници- 200
пального округа Восточное Дегунино

6.

Праздничное мероприятие, посвященное
местному празднику «Для Вас, любимые
женщины»
(2 декада марта)

Помещение или открытая площадка 200
на территории муниципального округа Восточное Дегунино
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Место проведения

Предполагаемое
количество участников
(не менее)

Помещение или открытая площадка 700
на территории муниципального округа Восточное Дегунино
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7.

АПРЕЛЬ

8.

Праздничное мероприятие, посвященное
местному празднику «Салют, Победа!»
(3 декада апреля)

9.

МАЙ

10. Праздничное мероприятие в рамках местного праздника «От сердца к сердцу»
(1 декада мая)

Помещение или открытая площадка 500
на территории муниципального округа Восточное Дегунино
Помещение или открытая площадка 150
на территории муниципального округа Восточное Дегунино

11. ИЮНЬ
12. Праздничное мероприятие, посвященное
местному празднику «День местного сообщества»
(1 декада июня)

Помещение или открытая площадка 150
на территории муниципального округа Восточное Дегунино

13.

Помещение или открытая площадка 150
на территории муниципального округа Восточное Дегунино

Праздничное мероприятие, посвященное
местному празднику
«Мы желаем счастья Вам!»
(3 декада июня)

14. СЕНТЯБРЬ
15. Праздничное мероприятие, посвященное
местному празднику «Двор моей мечты»
(1 декада сентября)

Помещение или открытая площадка 500
на территории муниципального округа Восточное Дегунино

16. Праздничное мероприятие, посвященное
местному празднику «День Почетного жителя»
(2 декада сентября)

Помещение или открытая площадка 500
на территории муниципального округа Восточное Дегунино

17. ОКТЯБРЬ
18. Праздничное мероприятие, посвященное
местному празднику «День призывника»
(2 декада октября)

Помещение или открытая площадка 150
на территории муниципального округа Восточное Дегунино

19. НОЯБРЬ
20. Праздничное мероприятие, посвященное
местному празднику «День толерантности»
(1 декада ноября)

Помещение или открытая площадка 150
на территории муниципального округа Восточное Дегунино

21. ДЕКАБРЬ
22. Праздничное мероприятие, посвященное
местному празднику «День воинской Славы»
(1 декада декабря)

Помещение или открытая площадка 150
на территории муниципального округа Восточное Дегунино

23. Праздничное мероприятие, посвященное
местному празднику «Новогодние встречи»
(2 декада декабря)

Помещение или открытая площадка 150
на территории муниципального округа Восточное Дегунино
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муниципальный округ
Головинский
в городе москвЕ
Администрация
Объявление о проведении публичных слушаний
Приглашаем жителей муниципального округа Головинский принять участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта решения Совета депутатов муниципального округа Головинский «О бюджете
муниципального округа Головинский на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов (первое чтение)».
Публичные слушания состоятся 21 декабря 2015 года в 18:00 по адресу: города Москва, ул. Флотская,
д. 1 (малый зал).
Администрация муниципального округа Головинский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.11.2015 г. № 107
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Головинский
«О бюджете муниципального округа
Головинский на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов»
(первое чтение)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с частью 3 статьи 28, пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Головинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Головинский
Советом депутатов принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Головинский «О бюджете муниципального округа Головинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (приложение).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Головинский «О бюджете муниципального округа Головинский на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов» на 21 декабря 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Москва, улица Флотская, дом
1, малый зал.
3. Организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Головинский «О бюджете муниципального округа Головинский на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов» возложить на Бюджетно-финансовую комиссию.
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4. Администрации муниципального округа Головинский:
обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения;
подготовить ко второму чтению проекта решения Совета депутатов муниципального округа Головинский «О бюджете муниципального округа Головинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»;
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 опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя бюджетно-финансовой комиссии – депутата Мемухину В.Г.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа Головинский

В.Г. Мемухина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 24 ноября 2015 года № 107

ПРОЕКТ
О бюджете муниципального округа
Головинский на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Головинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Головинский
Советом депутатов принято решение:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Головинский на 2016 год:
- общий объем доходов в сумме 55 330,9 тыс. руб.,
- общий объем расходов в сумме 55 330,9 тыс. руб.,
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Головинский на 2017 год и
на 2018 год:
- общий объем доходов на 2017 год в сумме 57 958,6 тыс. руб. и на 2018 год в сумме 55 330,9 тыс. руб.,
- общий объем расходов на 2017 год в сумме 57 958,6 тыс. руб. и на 2018 год в сумме 55 330,9 тыс.руб.,
3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Головинский на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов (приложение 1).
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Головинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 2).
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Головинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 3).
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Головинский на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 4).
7. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Головинский на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов (приложение 5).
8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Головинский
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 6).
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9. Вносить изменения в настоящее решение в случаях:
9.1) перераспределения утвержденных бюджетных ассигнований между кодами бюджетной классификации расходов;
9.2) необходимости использования остатка собственных средств местного бюджета, сложившегося
по состоянию на 01 января 2016 года, на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение принятых расходных обязательств;
9.3) возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных показателей или положений решения о бюджете муниципального округа Головинский на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов.
10. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
11. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в газете
«Наше Головино» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
12. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя бюджетно-финансовой комиссии – депутата Мемухину В.Г.
Глава
муниципального округа Головинский 	Н.В. Архипцова
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от «____»________2015 г. № _____
Доходы бюджета муниципального округа Головинский
на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов
Код бюджетной
классификации
1 00 00 000 00 0000 000

Наименование кода классификации доходов бюджета

2016 год Плановый период
2017 год 2018 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

16 195,1 18 822,8 16 195,1

из них
1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

16 195,1 18 822,8 16 195,1

2 00 00 000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

39 135,8 39 135,8 39 135,8

из них
2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований

39 135,8 39 135,8 39 135,8

из них
2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

39 135,8 39 135,8 39 135,8

из них
2 02 03024 03 0001 151
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Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 3 879,3
образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав)

3 879,3

3 879,3
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2 02 03024 03 0002 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

5 287,7

5 287,7

5 287,7

2 02 03024 03 0003 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на содержание муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и
патронажа)

7 578,9

7 578,9

7 578,9

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства)

11 321,8 11 321,8 11 321,8

2 02 03024 03 0005 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства)

11 068,1 11 068,1 11 068,1

Всего доходов:

55 330,9 57 958,6 55 330,9

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от «____»________2015 г. № _____
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Головинский
на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов
Не приводится, так как является предметом рассмотрения бюджета во втором чтении
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от «____»________2015 г. № _____
Перечень главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Головинский
на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов
Не приводится, так как является предметом рассмотрения бюджета во втором чтении
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от «____»________2015 г. № _____
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Головинский
на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов
Не приводится, так как является предметом рассмотрения бюджета во втором чтении
Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от _________ 2015 г. № ___
Расходы бюджета муниципального округа Головинский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов
Наименование кода классификации расходов
бюджета

Раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Подраздел
00

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных
функций органов местного самоуправления города Москвы
Представительные органы местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

01

02

01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Целевая
статья

Вид
Сумма, тыс.руб.
расхо2016 год 2017 год 2018 год
дов
28 670,8 31 298,5 28 670,8
1 870,7

1 870,7

1 870,7

31 0 0000000

1 818,7

1 818,7

1 818,7

02

31 А 0000000

1 818,7

1 818,7

1 818,7

01

02

31 А 0100000

1 818,7

1 818,7

1 818,7

01
01

02
02

31 А 0100100
31 А 0100100 100

1 818,7
1 709,1

1 818,7
1 709,1

1 818,7
1 709,1

01

02

31 А 0100100 120

1 709,1

1 709,1

1 709,1

01

02

31 А 0100100 121

1 638,7

1 638,7

1 638,7

01

02

31 А 0100100 122

70,4

70,4

70,4

01

02

31 А 0100100 200

109,6

109,6

109,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления при
реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления, связанные
с общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных
функций органов местного самоуправления города Москвы
Представительные органы местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для
выполнения
отдельных полномочий
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

02

31 А 0100100 240

109,6

109,6

109,6

01

02

31 А 0100100 244

109,6

109,6

109,6

01

02

35 0 0000000

52,0

52,0

52,0

01

02

35 Г 0000000

52,0

52,0

52,0

01

02

35 Г 0100000

52,0

52,0

52,0

01
01

02
02

35 Г 0101100
35 Г 0101100

100

52,0
52,0

52,0
52,0

52,0
52,0

01

02

35 Г 0101100

120

52,0

52,0

52,0

01

02

35 Г 0101100

122

52,0

52,0

52,0

01

03

273,0

273,0

273,0

01

03

31 0 0000000

273,0

273,0

273,0

01

03

31 А 0000000

273,0

273,0

273,0

01

03

31 А 0100000

273,0

273,0

273,0

01

03

31 А 0100200

273,0

273,0

273,0

01

03

31 А 0100200 100

273,0

273,0

273,0

01

03

31 А 0100200 120

273,0

273,0

273,0

01
01

03
04

31 А 0100200 123

273,0
273,0
273,0
26 097,8 26 097,8 26 097,8
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Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных
функций органов местного самоуправления города Москвы
Исполнительные органы местного самоуправления
Функционирование исполнительных органов
местного самоуправления
Глава администрации муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов
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01

04

31 0 0000000

8 595,5

8 595,5

8 595,5

01

04

31 Б 0000000

8 595,5

8 595,5

8 595,5

01

04

31 Б 0100000

8 595,5

8 595,5

8 595,5

01
01

04
04

31 Б 0100100
31 Б 0100100 100

1 545,5
1 435,9

1 545,5
1 435,9

1 545,5
1 435,9

01

04

31 Б 0100100 120

1 435,9

1 435,9

1 435,9

01

04

31 Б 0100100 121

1 365,5

1 365,5

1 365,5

01

04

31 Б 0100100 122

70,4

70,4

70,4

01

04

31 Б 0100100 200

109,6

109,6

109,6

01

04

31 Б 0100100 240

109,6

109,6

109,6

01

04

31 Б 0100100 244

109,6

109,6

109,6

01

04

31 Б 0100500

7 050,0

7 050,0

7 050,0

01

04

31 Б 0100500 100

6 107,8

6 107,8

6 107,8

01

04

31 Б 0100500 120

6 107,8

6 107,8

6 107,8

01

04

31 Б 0100500 121

5 544,6

5 544,6

5 544,6

01

04

31 Б 0100500 122

563,2

563,2

563,2

01

04

31 Б 0100500 200

942,2

942,2

942,2

01

04

31 Б 0100500 240

942,2

942,2

942,2

01

04

31 Б 0100500 244

942,2

942,2

942,2

01

04

33 0 0000000

16 745,9 16 745,9 16 745,9

ГОЛОВИНСКИЙ

Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий города Москвы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

33 А 0000000

16 745,9 16 745,9 16 745,9

01

04

33 А 0100000

16 745,9 16 745,9 16 745,9

01

04

33 А 0100100

3 879,3

3 879,3

3 879,3

01

04

33 А 0100100 100

3 428,5

3 428,5

3 428,5

01

04

33 А 0100100 120

3 428,5

3 428,5

3 428,5

01

04

33 А 0100100 121

2 412,1

2 412,1

2 412,1

01

04

33 А 0100100 122

1 016,4

1 016,4

1 016,4

01

04

33 А 0100100 200

450,8

450,8

450,8

01

04

33 А 0100100 240

450,8

450,8

450,8

01

04

33 А 0100100 244

450,8

450,8

450,8

01

04

33 А 0100200

5 287,7

5 287,7

5 287,7

01

04

33 А 0100200 100

4 712,7

4 712,7

4 712,7

01

04

33 А 0100200 120

4 712,7

4 712,7

4 712,7

01

04

33 А 0100200 121

3 668,3

3 668,3

3 668,3

01

04

33 А 0100200 122

1 044,4

1 044,4

1 044,4

01

04

33 А 0100200 200

575,0

575,0

575,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления при
реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления, связанные
с общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
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01

04

33 А 0100200 240

575,0

575,0

575,0

01

04

33 А 0100200 244

575,0

575,0

575,0

01

04

33 А 0100400

7 578,9

7 578,9

7 578,9

01

04

33 А 0100400 100

6 677,4

6 677,4

6 677,4

01

04

33 А 0100400 120

6 677,4

6 677,4

6 677,4

01

04

33 А 0100400 121

4 976,2

4 976,2

4 976,2

01

04

33 А 0100400 122

1 701,2

1 701,2

1 701,2

01

04

33 А 0100400 200

901,5

901,5

901,5

01

04

33 А 0100400 240

901,5

901,5

901,5

01

04

33 А 0100400 244

901,5

901,5

901,5

01

04

35 0 0000000

756,4

756,4

756,4

01

04

35 Г 0000000

756,4

756,4

756,4

01

04

35 Г 0100000

756,4

756,4

756,4

01
01

04
04

35 Г 0101100
35 Г 0101100

100

756,4
756,4

756,4
756,4

756,4
756,4

01

04

35 Г 0101100

120

756,4

756,4

756,4

01

04

35 Г 0101100

122

756,4

756,4

756,4

01

07

-

2 627,7

-

01

07

35 0 0000000

-

2 627,7

-

01

07

35 А 0000000

-

2 627,7

-

ГОЛОВИНСКИЙ

Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления по проведению выборов и референдумов в городе Москве
Проведение выборов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды

01

07

35 А 0100000

-

2 627,7

-

01

07

35 А 0100100

-

2 627,7

-

01

07

35 А 0100100 200

-

2 627,7

-

01

07

35 А 0100100 240

-

2 627,7

-

01

07

35 А 0100100 244

-

2 627,7

-

01

11

50,0

50,0

50,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 01
муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете

11

32 0 0000000

50,0

50,0

50,0

муниципального округа

01

11

32 А 0000000

50,0

50,0

50,0

муниципального округа

01

11

32 А 0100000

50,0

50,0

50,0

Иные бюджетные ассигнования

01

11

32 А 0100000 800

50,0

50,0

50,0

Резервные средства

01

11

32 А 0100000 870

50,0

50,0

50,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

379,3

379,3

379,3

01
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных
функций органов местного самоуправления города Москвы

13

31 0 0000000

379,3

379,3

379,3

Исполнительные органы местного самоуправления
Функционирование исполнительных органов
местного самоуправления
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

01

13

31 Б 0000000

379,3

379,3

379,3

01

13

31 Б 0100000

379,3

379,3

379,3

01

13

31 Б 0100400

129,3

129,3

129,3

01

13

31 Б 0100400 800

129,3

129,3

129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

31 Б 0100400 850

129,3

129,3

129,3

Уплата иных платежей

01

13

31 Б 0100400 853

129,3

129,3

129,3

Иные расходы по функционированию исполнительных органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

01

13

31 Б 0109900

250,0

250,0

250,0

01

13

31 Б 0109900 200

250,0

250,0

250,0

01

13

31 Б 0109900 240

250,0

250,0

250,0

01

13

31 Б 0109900 244

250,0

250,0

250,0

08

00

12 625,2 12 625,2 12 625,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Культура Москвы
Культурные центры, дома культуры, клубы и
молодежные центры

08

04

12 625,2 12 625,2 12 625,2

08
08

04
04

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете

09 0 0000000
09 Г 0000000

11 321,8 11 321,8 11 321,8
11 321,8 11 321,8 11 321,8
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Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту
жительства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов города Москвы
Непрограммные направления деятельности по
расходным обязательствам администраций муниципальных округов города Москвы
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

08

04

09 Г 0700100

08

04

09 Г 0700100

200

2 124,9

2 124,9

2 124,9

08

04

09 Г 0700100

240

2 124,9

2 124,9

2 124,9

08

04

09 Г 0700100

244

2 124,9

2 124,9

2 124,9

08

04

09 Г 0700100

600

9 196,9

9 196,9

9 196,9

08
08

04
04

09 Г 0700100
09 Г 0700100

610
611

9 196,9
9 186,9

9 196,9
9 186,9

9 196,9
9 186,9

08

04

09 Г 0700100

612

10,0

10,0

10,0

08

04

35 0 0000000

1 303,4

1 303,4

1 303,4

08

04

35 Е 0000000

1 303,4

1 303,4

1 303,4

08

04

35 Е 0100000

1 303,4

1 303,4

1 303,4

08

04

35 Е 0100500

1 303,4

1 303,4

1 303,4

08

04

35 Е 0100500

200

1 303,4

1 303,4

1 303,4

08

04

35 Е 0100500

240

1 303,4

1 303,4

1 303,4

08

04

35 Е 0100500

244

1 303,4

1 303,4

1 303,4

10

00

1 250,8

1 250,8

1 250,8

Пенсионное обеспечение

10

01

597,6

597,6

597,6

Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10

01

35 0 0000000

597,6

597,6

597,6

10

01

35 П 0100900

597,6

597,6

597,6

10
10
10

01
01
06

35 П 0100900 500
35 П 0100900 540

597,6
597,6
653,2

597,6
597,6
653,2

597,6
597,6
653,2

10

06

35 0 0000000

653,2

653,2

653,2

10

06

35 П 0101800

653,2

653,2

653,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

35 П 0101800 300

653,2

653,2

653,2
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Спорт Москвы
Массовая физкультурно-спортивная работа
Осуществление физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10

06

35 П 0101800 320

653,2

653,2

653,2

10

06

35 П 0101800 321

653,2

653,2

653,2

11
11
11
11
11

00
02
02
02
02

10 0 0000000
10 А 0000000
10 А 0300000

11 068,1
11 068,1
11 068,1
11 068,1
11 068,1

11 068,1
11 068,1
11 068,1
11 068,1
11 068,1

11 068,1
11 068,1
11 068,1
11 068,1
11 068,1

11

02

10 А 0300100

11 068,1 11 068,1 11 068,1

11

02

10 А 0300100 200

5 125,0

5 125,0

5 125,0

11

02

10 А 0300100 240

5 125,0

5 125,0

5 125,0

11

02

10 А 0300100 244

5 125,0

5 125,0

5 125,0

11

02

10 А 0300100 600

5 943,1

5 943,1

5 943,1

11
11

02
02

10 А 0300100 610
10 А 0300100 611

5 943,1
5 933,1

5 943,1
5 933,1

5 943,1
5 933,1

11

02

10 А 0300100 612

10,0

10,0

10,0

12

00

1 716,0

1 716,0

1 716,0

Периодическая печать и издательства

12

02

1 516,0

1 516,0

1 516,0

Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления
Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов города Москвы
Непрограммные направления деятельности по
расходным обязательствам администраций муниципальных округов города Москвы
Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления

12

02

35 0 0000000

1 516,0

1 516,0

1 516,0

12

02

35 Е 0000000

1 516,0

1 516,0

1 516,0

12

02

35 Е 0100000

1 516,0

1 516,0

1 516,0

12
12

02
02

35 Е 0100300
35 Е 0100300

200

1 516,0
1 516,0

1 516,0
1 516,0

1 516,0
1 516,0

12

02

35 Е 0100300

240

1 516,0

1 516,0

1 516,0

12

02

35 Е 0100300

244

1 516,0

1 516,0

1 516,0

12

04

200,0

200,0

200,0

12

04

200,0

200,0

200,0

35 0 0000000
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Прочие направления деятельности администраций муниципальных округов города Москвы
Непрограммные направления деятельности по
расходным обязательствам администраций муниципальных округов города Москвы
Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Всего расходов

12

04

35 Е 0000000

200,0

200,0

200,0

12

04

35 Е 0100000

200,0

200,0

200,0

12
12

04
04

35 Е 0100300
35 Е 0100300

200

200,0
200,0

200,0
200,0

200,0
200,0

12

04

35 Е 0100300

240

200,0

200,0

200,0

12

04

35 Е 0100300

244

200,0

200,0

200,0

55 330,9 57 958,6 55 330,9

Приложение № 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от «____»________2015 г. № _____
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Головинский
на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

-

-

-

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов

-

-

-

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

-

-

-

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже- тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

-

-
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муниципальный округ
ДМИТРОВСКИЙ
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 ноября 2015 года 7 - ПА
О прогнозе социально-экономического
развития и проекте среднесрочного
финансового плана муниципального округа
Дмитровский на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов
В соответствии со статьями 169, 172, 173 и 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации аппарат
Совета депутатов муниципального округа Дмитровский
постановляет:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Дмитровский на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить проект среднесрочного финансового плана муниципального округа Дмитровский на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Представить настоящее постановление в Совет депутатов муниципального округа Дмитровский
одновременно с проектом бюджета муниципального округа Дмитровский на 2016 год.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального округа Дмитровский.
5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа
Дмитровский

В.Л. Жигарев
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Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Дмитровский
от 09.11.2015 г. № 17-ПА
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МО Дмитровский
на 2016 год
и плановый период
2017 и 2018 годов
Граница МО Дмитровский проходит: по оси Коровинского ш., далее по осям: ул. Ижорской, пр.пр.
№ 5207, далее, пересекая МКАД, по городской черте г. Москвы, юго-западной границе полосы отвода Савеловского направления МЖД, оси пр.пр. № 5265, восточной границе территории ЛЭМЗ, осям: пр.пр.
№ 5267, Дмитровского ш., ул. 800-летия Москвы, Бескудниковского бул., безымянного проезда, северозападной границе территории МНТК «Микрохирургия глаза» до Коровинского шоссе.
Основные показатели
Площадь, га

684

В т.ч. территория промзоны, га
Территория застройки, га
В т.ч. улицы, проезды, га
В т.ч. территории в красных линиях, га

354
330
50
280

Жителей, чел

91381

Важнейшая цель разработки и принятия Прогноза социально-экономического развития муниципального округа Дмитровский на 2016 год и на период до 2018 года (далее - ПСЭР) – улучшение качества жизни местного сообщества, содействие органам государственной власти в повышении инвестиционной
привлекательности территории муниципального образования, создание условий для становления новых и развития существующих объектов экономики на территории муниципального образования.
РАЗДЕЛ 1. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Предметы ведения местного самоуправления
Решение поставленных перед органами местного самоуправления МО Дмитровский задач в 2016 году и перспективном плановом периоде 2017-2018 годов может обеспечиваться в рамках решения следующих вопросов местного значения (Закон города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»):
1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением,
утверждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы;
2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
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6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального образования
как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей муниципального образования;
11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального образования;
14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных
служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;
15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, во взаимодействии с отраслевыми,
функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными учреждениями;
б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
г) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
ж) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования;
18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру административного округа города Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы
нежилых помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального образования;
21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального образования особо охраняемых
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природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
образования;
е) по благоустройству территории муниципального образования;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года N 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального образования:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных
участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на не подлежащей реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории
муниципального образования произведений монументально-декоративного искусства.
В рамках решения вышеуказанных вопросов местного значения, запланированы следующие мероприятия:
- подготовка и реализация празднования 70-й Годовщины Победы в Великой Отечественной Войне,
в т.ч. усиление работы по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования;
- интенсификация работы в области информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления: издание информационного буклета и телефонного справочника; модернизация официального сайта органов местного самоуправления; издание полноцветной местной газеты;
- усиление работы с населением в части организации и проведения местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий, в т.ч. учреждение ежегодного музыкального фестиваля.
Отдельные государственные полномочия,
переданные органам местного самоуправления
Кроме того, в 2016 году органы местного самоуправления МО Дмитровский реализуют переданные им отдельные государственные полномочия города Москвы:
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»:
В сфере организации деятельности управы района города Москвы (далее - управа района) и городских организаций:
1) ежегодное заслушивание отчета главы управы района о результатах деятельности управы района;
2) выражение недоверия главе управы района;
3) ежегодное заслушивание информации руководителя государственного учреждения города Москвы
инженерной службы района о работе учреждения;
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4) ежегодное заслушивание информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг, обслуживающего население соответствующего муниципального округа, о
работе учреждения;
5) ежегодное заслушивание информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения,
обслуживающего население соответствующего муниципального округа, о работе учреждения;
6) ежегодное заслушивание информации руководителя территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население соответствующего муниципального округа, о работе учреждения;
7) ежегодное заслушивание информации руководителя государственного учреждения города Москвы,
осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории соответствующего муниципального округа;
8) заслушивание информации руководителя государственного общеобразовательного учреждения города Москвы об осуществлении данным учреждением образовательной деятельности в случае необходимости, но не более одного раза в год.
В сфере благоустройства:
1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий;
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;
3) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении
префектуры административного округа города Москвы;
4) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов компенсационного
озеленения на территории жилой застройки.
В сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда:
1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных
домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы;
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого осуществляется полностью
за счет средств бюджета города Москвы, участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;
3) заслушивание руководителей управляющих организаций о работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей;
4) организация проведения проверки деятельности управляющих организаций, созыв в случае необходимости по результатам проверки общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме для решения вопроса о расторжении договора с управляющей организацией, выборе новой управляющей организации или изменении способа управления многоквартирным домом.
В сфере размещения объектов капитального строительства:
1) согласование проекта правового акта префектуры административного округа города Москвы об
утверждении акта о выборе земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения и
объектов религиозного назначения;
2) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных лиц, объектов религиозного назначения, если предусмотренное пунктом 1 настоящей части согласование не проводилось, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы.
В сфере размещения некапитальных объектов:
1) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов;
2) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе;
3) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
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Полномочия по формированию и утверждению плана дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию районов.
В сфере работы с населением по месту жительства:
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 внесенного главой управы района ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
Полномочия по рассмотрению представленных в установленном порядке в уполномоченный орган
исполнительной власти города Москвы документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе
жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме.
Полномочия по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы.
В рамках реализации вышеуказанных отдельных полномочий города Москвы планируется инициирование включения в адресные перечни выполнения работ по благоустройству и капремонту жилых домов
(как в рамках основного финансирования, так и за счет иных программ) объектов по заявкам жителей,
интенсификация работы в данном направлении, в т.ч. в части осуществления контроля за ходом работ.
РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
Местный бюджет МО Дмитровский на 2016 год планируется сбалансированным, объем доходов –
15163,8 тыс. руб., расходов – 15163,8 тыс. руб..
Доходы местного бюджета
Доходы муниципального округа Дмитровский в 2016 году формируются за счет:
1) отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным нормативам с доходов:
а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227¹, 228 Налогового кодекса Российской Федерации;
б) 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;
в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации;
2) неналоговых доходов, зачисляемых в местный бюджет, в части:
а) доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга;
б) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;
в) денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга);
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г) 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;
д) 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;
е) прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;
ж) невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;
з) прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;
и) поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) по урегулированию расчетов
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
к) прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Безвозмездные поступления местного бюджета в 2016 году и перспективном плановом периоде 20172018 годов формируются за счет прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации Наименование показателей

2016 год 2017 год 2018 год

1

00

00000 00

0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15163,8

15239,6

15315,8

1

01

00000 00

0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1

01

02010 01

0000 110

14900,0

14974,5

15049,4

1

01

02020 01

0000 110

80,0

80,4

80,8

1

01

02030 01

0000 110

183,8

184,7

185,6

1

17

01030 03

0000 180

2

00

00000 00

0000 000

0,0

0,0

0,0

2

02

04999 03

0000 151

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227, 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
из них:
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
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Расходы местного бюджета
(тыс. руб.)
Наименование

2016 год 2017

2018

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

10908,8
1751,6

10963,3
1760,4

11018,2
1769,2

1751,6

1760,4

1769,2

1751,6
1277,0
264,4
117,0
93,2
93,2
109,2

1760,4
1283,4
265,7
117,6
93,7
93,7
109,7

1769,2
1289,8
267,1
118,2
94,1
94,1
110,3

109,2
109,2

109,7
109,7

110,3
110,3

8890,9

8935,4

8980,0

8435,7

8477,9

8520,3

8435,7

8477,9

8520,3

6753,9
633,6
1043,2
5,0
455,2
455,2
21,0
21,0
21,0
136,1
86,1

6787,7
636,8
1048,4
5,0
457,5
457,5
21,1
21,1
21,1
136,8
86,5

6821,6
640,0
1053,7
5,1
459,8
459,8
21,2
21,2
21,2
137,5
87,0

86,1

86,5

87,0

Другие общегосударственные вопросы

50,0

50,3

50,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

50,0

50,3

50,5

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Иные межбюджетные трансферты

2365,0
2365,0
2365,0
1010,0
572,4
572,4
572,4

2376,8
2376,8
2376,8
1015,1
575,3
575,3
575,3

2388,7
2388,7
2388,7
1020,1
578,1
578,1
578,1
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Итого расходы

437,6
437,6
437,6

439,8
439,8
439,8

442,0
442,0
442,0

880,0
740,0
700,0
40,0
140,0
140,0
15163,8

884,4
743,7
703,5
40,2
140,7
140,7
15239,6

888,8
747,4
707,0
40,4
141,4
141,4
15315,8

Источники финансирования дефицита бюджета
(тыс. руб.)
Код бюджетной
классификации
01 00 00 00 00 0000
01

05

00 00 00 0000

01
01

05
05

02 00 00 0000
02 01 03 0000

Наименование показателей
000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
600 - уменьшение прочих остатков средств бюджетов
610 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

2016 год 2017

2018

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

Расходование средств остатка, сформировавшегося на 01 января 2016 года, производится по решению Совета депутатов на финансирование целевых расходов, имеющих экономическое обоснование.
Приложение 2
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Дмитровский
от 09.11.2015 г. № 17-ПА
Параметры среднесрочного финансового плана муниципального округа Дмитровский
на 2015-2017 годы
Таблица 1
Основные показатели среднесрочного финансового плана МО Дмитровский
на 2016-2018 годы
(тыс. руб.)
№

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Показатель

Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по
группам:
- налоговые и неналоговые доходы
- безвозмездные поступления
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Значение показателя
в очередном
финансовом году
(тыс. руб.)

Значение показателя
в плановом периоде
(тыс. руб.)
1-ый год

2-ой год

15163,8

15239,6

15315,8

15163,8
-

15239,6
-

15315,8
-
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2.

Общий объем расходов местного бюджета.

15163,8

15239,6

15315,8

3.

Профицит (+)/ дефицит местного бюджета

сбалансирован

-

-

4.

Верхний предел муниципального долга:

Не предусмотрен

4.1.

- на начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом)

-

-

-

4.2.

- на конец года (по состоянию на 31 декабря года, следующе- го за очередным финансовым годом)

-

-

Таблица 2
Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета
муниципального округа Дмитровский на 2016-2018 годы
(тыс. руб.)
Наименование

Код
Рз/ПР ЦС
ведомства

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

900
900

0100
0102

900

0102

900
900
900
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ВР

2016
год
10908,8
1751,6

10963,3 11018,2
1760,4 1769,2

31А0100000

1751,6

1760,4

1769,2

0102
0102
0102

31А0100100
31А0100100 121
31А0100100 122

1751,6
1277,0
264,4

1760,4
1283,4
265,7

1769,2
1289,8
267,1

900

0102

31А0100100 244

117,0

117,6

118,2

900
900

0102
0102

35Г0101100
35Г0101100 122

93,2
93,2

93,7
93,7

94,1
94,1

900

0103

109,2

109,7

110,3

900

0103

31А0100200

109,2

109,7

110,3

900

0103

31А0100200 244

109,2

109,7

110,3

900

0103

33А0400100

900
900

0103
0104

33А0400100 880
8890,9

8935,4

8980,0

900

0104

31Б0100000

8435,7

8477,9

8520,3

ДМИТРОВСКИЙ

Обеспечение деятельности администрации
/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

900

0104

31Б0100500

8435,7

8477,9

8520,3

900
900

0104
0104

31Б0100500 121
31Б0100500 122

6753,9
633,6

6787,7
636,8

6821,6
640,0

900

0104

31Б0100500 244

1043,2

1048,4

1053,7

900

0104

31Б0100500 852

5,0

5,0

5,1

900
900

0104
0104

35Г0101100
35Г0101100 122

455,2
455,2

457,5
457,5

459,8
459,8

900
900

0111
0111

32А0100000

21,0
21,0

21,1
21,1

21,2
21,2

Другие общегосударственные вопросы

900

0111

32А0100000 870

21,0

21,1

21,2

900

0113

136,1

136,8

137,5

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Иные межбюджетные трансферты
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Итого расходы

900

0113

31Б0100400

86,1

86,5

87,0

900
900
900

0113
0113
0113

31Б0100400 853
31Б0109900
31Б0109900 244

86,1
50,0
50,0

86,5
50,3
50,3

87,0
50,5
50,5

900
900

0800
0804

35Е0100500

2365,0
2365,0

2376,8
2376,8

2388,7
2388,7

900

0804

35Е0100500 244

2365,0

2376,8

2388,7

900
900
900

1000
1001
1001

35П0100900

1010,0
572,4
572,4

1015,1
575,3
575,3

1020,1
578,1
578,1

900
900

1001
1006

35П0100900 540

572,4
437,6

575,3
439,8

578,1
442,0

900

1006

35П0101800

437,6

439,8

442,0

900

1006

35П0101800 321

437,6

439,8

442,0

900
900
900

1200
1202
1202

35Е0100300
35Е0100300 244

880,0
740,0
700,0

884,4
743,7
703,5

888,8
747,4
707,0

900
900

1202
1204

35Е0100300 853
35Е0100300

40,0
140,0

40,2
140,7

40,4
141,4

900

1204

35Е0100300 244

140,0

140,7

141,4

15163,8

15239,6 15315,8
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Таблица 3
Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц
в бюджет МО Дмитровский в 2016 г.
(тыс. руб.)
Численность
(человек)
населедепутания
тов

Прогноз расходов

1
91381

3=4+5+6
15163,8

2
12

Прогноз доходов
(налог на доходы физических лиц)
Сумма
Сумма
Норматив
поступлений отчислений отчислений
(процент)

Всего
по
нормативу 1
4
11 564,3

по нормативу 2
5
218,4

по
нормативу 3
6
7
3 381,1
2 017 225,5

8
0,7518

9=7*8/100
15 165,5

Таблица 4
Нормативы обеспечения расходных обязательств
для определения минимальных расходов бюджета МО Дмитровский
Год

Нормативы обеспечения расходных обязательств

1
2016

по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6,
10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к»
пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве»
(тыс. рублей)
2
11 564,3

по оплате проезда депутата Совета депутатов
муниципального округа
на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного
такси (тыс. рублей)
3
18,2

по иным полномочиям по
решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в
графах 2-3 настоящего приложения) в расчете на одного жителя муниципального
округа
(рублей)
4
37,0

Таблица 5
Пояснительная записка
к среднесрочному финансовому плану муниципального округа Дмитровский
(тыс.руб.)
№

Наименование
показателя

Значение показателя
в отчетном
финансовом году

Значение показателя Причины и факторы изменений
в очередном
финансовом году

1.

Доходы бюджета

15305,7

15163,8

2.

Расходы бюджета

15305,7

15163,8

3.

Норматив отчислений
от налога на доходы
физических лиц

0,8299

0,7518
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Определяется в соответствии с
проектом закона города Москвы
о бюджете (как по сумме отчислений от налогов на доходы физических лиц (налоговые доходы),
так и по объему субвенций (безвозмездные поступления)).
Определяются исходя из фактических расходов, произведенных в
отчетном финансовом году с учетом инфляции, а также в соответствии с проектом закона города
Москвы о бюджете (в части расходов на содержание муниципальных служащих и проч.).
Определяется в соответствии с
проектом закона города Москвы о
бюджете
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10.11.2015 г. 13-1-РСД
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
«О бюджете муниципального округа
Дмитровский на 2016 год»
В соответствии со статьями 169, 171, 184, 184.1, 185, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пунктом 1 части 1 статьи 16, пунктом 2 части 10 статьи 35, статьей 52, пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», разделами 11, 12 и 13 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Дмитровский, утвержденного решением муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Дмитровское в городе Москве от 17 апреля 2012 года № 5-1-РМС, Порядком
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Дмитровский, утвержденным
решением Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 12 ноября 2013 года № 15-1-РСД,
Совет депутатов муниципального округа Дмитровский принял решение:

1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Дмитровский «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2016 год» согласно приложению к настоящему решению.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2016 год» на 14 декабря 2016 года в
17 часов 00 минут по адресу: ул. Клязьминская, д.11, корп.3, каб. 117.
3. Утвердить следующий состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний:
депутаты Совета депутатов муниципального округа Дмитровский – Г.В. Шалимов, В.Н. Герасимов, А.П.
Гусев, начальник организационно-правового отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский – И.И. Крючкова, главный бухгалтер – заведующий сектором аппарата Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский – М.В. Ганина, юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский – А.О. Голубинский.
4. Опубликовать настоящее решение и Порядок организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Дмитровский в городе Москве в газете «Местное сообщество» и бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский

В.Л. Жигарев
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Приложение к
решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 10.11.2015 г. № 13-1-РСД
ПРОЕКТ
О бюджете муниципального округа
Дмитровский на 2016 год
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», Уставом муниципального округа Дмитровский
Совет депутатов муниципального округа Дмитровский принял решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Дмитровский на 2016 год.
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Дмитровский на 2016 год:
1) прогнозируемый объем доходов в сумме 15163,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 15163,8 тыс. рублей.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Дмитровский на 2016 год.
1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Дмитровский на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Дмитровский на 2016 год – органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению
2 к настоящему решению.
1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Дмитровский на 2016 год – органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Дмитровский на 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.2.5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Дмитровский на 2016 год или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Дмитровский на 2016 год, Совет депутатов муниципального округа Дмитровский вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни
главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Дмитровский и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Дмитровский.
1.2.6. Назначение органов государственной власти Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский главными администраторами доходов бюджета муниципального округа Дмитровский осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Расходы бюджета муниципального округа Дмитровский на 2016 год.
1.3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Дмитровский на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Дмитровский
на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Дмитровский
на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.5. Доходы бюджета муниципального округа Дмитровский в 2016 году формируются за счет:
1) отчислений от налога на доходы физических лиц по установленным нормативам с доходов:
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а) источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227¹, 228 Налогового кодекса Российской Федерации;
б) 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;
в) полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации;
2) неналоговых доходов в части:
а) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов;
б) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, оказание услуг для нужд муниципальных образований;
в) прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов;
г) невыясненных поступлений;
д) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы.
1.6. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Дмитровский в 2015 году.
1.6.1. Исполнение муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд муниципального округа Дмитровский (далее - муниципальные контракты) осуществляется в следующем порядке:
1) исполнение за счет средств бюджета муниципального округа Дмитровский муниципальных контрактов производится в пределах доведенных получателям средств бюджета муниципального округа
Дмитровский лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной классификацией расходов;
2) принятые получателями средств бюджета муниципального округа Дмитровский денежные обязательства, вытекающие из условий заключенных муниципальных контрактов, исполнение которых предусмотрено с превышением утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет
средств бюджета муниципального округа Дмитровский и могут быть признаны судом недействительными по иску главного распорядителя средств бюджета муниципального округа Дмитровский или финансового органа города Москвы;
3) оплата расходов муниципальных заказчиков на размещение муниципальных заказов в части оплаты услуг специализированной организации по подготовке и проведению конкурсов и аукционов, разработке и экспертизе конкурсной документации (документации об аукционе), а также организационных
расходов по обеспечению работы комиссий по размещению муниципальных заказов муниципального
округа Дмитровский, осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджетной смете муниципального заказчика или другой организации, уполномоченной им на размещение муниципального заказа, на
оплату поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг с кода бюджетной классификации, соответствующего предмету проведения торгов.
1.6.2. Совет депутатов муниципального округа Дмитровский имеет право:
1) вносить изменения в показатели бюджета муниципального округа Дмитровский, вызванные следующими обстоятельствами:
а) поступлением средств из бюджета города Москвы;
б) выявлением фактов нецелевого использования бюджетных средств;
в) изменением бюджетной классификации Российской Федерации;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законами города
Москвы.
1.7. Внесение изменений в настоящее Решение.
Изменения в настоящее Решение вносятся Решением Совета депутатов муниципального округа Дмитровский по представлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Местное сообщество» и бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
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3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа
Дмитровский

В.Л. Жигарев
Приложение 1
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Дмитровский

Доходы бюджета муниципального округа Дмитровский на 2016 год
(тыс.рублей)
Код бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000
1 01 00000 00 0000
1 01 02010 01 0000

1

01 02020 01 0000

1

01 02030 01 0000

1

17 01030 03 0000

2

00 00000 00 0000

2

02 04999 03 0000

Всего доходов
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Наименование показателей
000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
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, 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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
110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
из них:
151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2016 год
15163,8
14900,0

80,0

183,8

0,0

15163,8
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Приложение 2
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Дмитровский
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Дмитровский органов государственной власти города Москвы
Код бюджетной классификации

Наименование
главного администратора доходов
главного
доходов бюджета
бюджета муниципального округа Дмитровский
администратора муниципального округа и виды (подвиды) доходов
доходов
Дмитровский
182

Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве

182

1 01 02020 01 0000 110

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

182

1 01 02020 02 0000 110

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

182

1 01 02020 03 0000 110

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

Приложение 3
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Дмитровский
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Дмитровский органов местного самоуправления города Москвы
Код бюджетной классификации
главного
администратора
доходов

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

900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский

900

1 13 02063 03 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

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 16 18030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга)
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900

1 16 23031 03 0000 140

900

1 16 23032 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

1 18 03000 03 0000 180

900

2 02 04999 03 0000 151

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
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) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 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 Санкт-Петербурга)
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 проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Дмитровский
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Дмитровский
Код бюджетной классификации
главного
источников финансиадминистратора рования дефицита бюдисточников
жета муниципального
округа Дмитровский
900
900
01 00 00 00 00 0000 000

Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Дмитровский и виды (подвиды) источников

900

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

212

01 05 00 00 00 0000 000

аппарат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский
Источники внутреннего финансирования
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Приложение 5
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Дмитровский
Расходы бюджета муниципального округа Дмитровский
на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации
(тыс. рублей)
Наименование

Рз/ПР ЦС

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

0100
0102

ВР

2016 год
10908,8
1751,6

0102

31А0100000

1751,6

0102
0102
0102
0102
0102
0102
0103

31А0100100
31А0100100
31А0100100
31А0100100
35Г0101100
35Г0101100

0103

31А0100200

109,2

0103
0103

31А0100200 244
33А0400100

109,2

0103
0104

33А0400100 880

0104

31Б0100000

8435,7

0104

31Б0100500

8435,7

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0111
0111
0111
0113

31Б0100500
31Б0100500
31Б0100500
31Б0100500
35Г0101100
35Г0101100

121
122
244
122

1751,6
1277,0
264,4
117,0
93,2
93,2
109,2

8890,9

121
122
244
852
122

32А0100000
32А0100000 870

6753,9
633,6
1043,2
5,0
455,2
455,2
21,0
21,0
21,0
136,1
213
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Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б0100400

86,1

Другие общегосударственные вопросы

0113

31Б0100400 852

86,1

0113

31Б0109900

50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

31Б0109900 244

50,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Иные межбюджетные трансферты
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Итого расходы

0800
0804
0804
1000
1001
1001
1001
1006
1006
1006

35Е0100500
35Е0100500 244

35П0100900
35П0100900 540
35П0101800
35П0101800 321

1200
1202
1202
1202
1204
1204

35Е0100300
35Е0100300 244
35Е0100300 853
35Е0100300
35Е0100300 244

2365,0
2365,0
2365,0
1010,0
572,4
572,4
572,4
437,6
437,6
437,6
880,0
740,0
700,0
40,0
140,0
140,0
15163,8

Приложение 6
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Дмитровский
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Дмитровский на 2016 год
(тыс. руб.)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
214

Код
Рз/ПР ЦС
ведомства
900
0100
900
0102

ВР

2016 год
10908,8
1751,6

900

0102

31А0100000

1751,6

900
900
900
900
900
900
900

0102
0102
0102
0102
0102
0102
0103

31А0100100
31А0100100
31А0100100
31А0100100
35Г0101100
35Г0101100

1751,6
121 1277,0
122 264,4
244 117,0
93,2
122 93,2
109,2
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Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

900

0103

31А0100200

109,2

900
900

0103
0103

31А0100200 244 109,2
33А0400100

900
900

0103
0104

33А0400100 880

900

0104

31Б0100000

8435,7

900

0104

31Б0100500

8435,7

900
900
900
900
900
900
900
900

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0111
0111

31Б0100500
31Б0100500
31Б0100500
31Б0100500
35Г0101100
35Г0101100

900

0111

32А0100000 870 21,0

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Иные межбюджетные трансферты
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Итого расходы

900

0113

31Б0100400

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

0113
0113
0113
0800
0804
0804
1000
1001
1001
1001
1006
1006

31Б0100400 853 86,1
31Б0109900
50,0
31Б0109900 244 50,0
2365,0
35Е0100500
2365,0
35Е0100500 244 2365,0
1010,0
572,4
35П0100900
572,4
35П0100900 540 572,4
437,6
35П0101800
437,6

900

1006

35П0101800 321 437,6

900
900
900
900
900
900

1200
1202
1202
1202
1204
1204

880,0
35Е0100300
740,0
35Е0100300 244 700,0
35Е0100300 853 40,0
35Е0100300
140,0
35Е0100300 244 140,0
15163,8

8890,9

121
122
244
852

6753,9
633,6
1043,2
5,0
455,2
122 455,2
21,0
32А0100000
21,0

136,1
86,1

215
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Приложение 7
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Дмитровский
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Дмитровский
на 2016 год
(тыс.рублей)
Код бюджетной
классификации
01 00 00 00 00
01 05 00 00 00
01 05 02 00 00
01 05 02 01 03

Наименование показателей
0000
0000
0000
0000

000
000
600
610

2016
год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
- уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

РЕШЕНИЕ
10.11.2015 г. 13-4-РСД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Дмитровский от 23 декабря 2014 года
№ 17-1-РСД «О бюджете муниципального
округа Дмитровский на 2015 год»
В соответствии со статьями 9, 153, 217-219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Дмитровский, руководствуясь Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16, частью 3 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и материального обеспечения гарантий, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 14 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», уплаты взносов в государственные внебюджетные фонды, а также в целях обеспечения решения вопросов местного значения, установленных пунктом 13 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве»,
Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято решение:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский
23 декабря 2014 года № 17-1-РСД «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2015 год»:
1.1. В подпункте 2 пункта 1.1 решения слова «расходов в сумме 17705,7 тыс. рублей» заменить словами «объем расходов в сумме 19776,6 тыс. рублей».
1.2. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 7 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Дмитровский внести изменения в сводную бюд216
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жетную роспись расходов бюджета муниципального округа Дмитровский согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа
Дмитровский

В.Л. Жигарев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 10.11.2015 г. № 13-4-РСД
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 23.12.2014 г. № 17-1-РСД

Расходы бюджета муниципального округа Дмитровский
на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации
(тыс. рублей)
Наименование

Рз/ПР ЦС

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0100
0102

ВР

2015 год
13772,4
2198,9

0102

31А0100

2198,9

0102
0102
0102
0102
0102
0102
0103

31А0101
31А0101
31А0101
31А0101
35Г0111
35Г0111

2105,7
1776,3
70,4
259,0
93,2
93,2
2528,2

0103
0103
0103

31А0102
31А0102 244
33А0401

128,2
128,2
2400,0

0103
0104

33А0401 880

2400,0
8867,2

0104

31Б0100

8412,0

121
122
244
122
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Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда 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 платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей

0104

31Б0105

Другие общегосударственные вопросы

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0111
0111
0111
0113
0113

31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
35Г0111
35Г0111

31Б0104

6368,3
463,5
1565,2
15,0
455,2
455,2
21,0
21,0
21,0
157,1
86,1

0113

31Б0104 853

86,1

0113

31Б0199

71,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0113

31Б0199 244

71,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Иные межбюджетные трансферты
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Итого расходы

0800
0804
0804
1000
1001
1001
1001
1006
1006
1006

35П0118
35П0118 321

1200
1202
1202
1202
1204
1204

35Е0103
35Е0103 244
35Е0103 853
35Е0103
35Е0103 244
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8412,0
121
122
244
852
122

32А0100
32А0100 870

35Е0105
35Е0105 244

35П0109
35П0109 540

2913,0
2913,0
2913,0
1145,2
766,0
766,0
766,0
379,2
379,2
379,2
1946,0
1723,0
1683,0
40,0
223,0
223,0
19776,6
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 10.11.2015 г. № 13-4-РСД
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 23.12.2014 г. № 17-1-РСД
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Дмитровский на 2015 год
(тыс. руб.)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

Код
Рз/ПР ЦС
ведомства
900
0100
900
0102

ВР

2015 год
13772,4
2198,9

900

0102

31А0100

2198,9

900
900
900
900
900
900
900

0102
0102
0102
0102
0102
0102
0103

31А0101
31А0101
31А0101
31А0101
35Г0111
35Г0111

2105,7
121 1776,3
122 70,4
244 259,0
93,2
122 93,2
2528,2

900

0103

31А0102

900
900

0103
0103

31А0102
33А0401

244 128,2
2400,0

900
900

0103
0104

33А0401

880 2400,0
8867,2

900

0104

31Б0100

8412,0

900

0104

31Б0105

8412,0

900
900
900
900

0104
0104
0104
0104

31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105

128,2

121
122
244
852

6368,3
463,5
1565,2
15,0
219
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Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей

900
900
900
900

0104
0104
0111
0111

35Г0111
35Г0111

900
900
900

0111
0113
0113

32А0100
31Б0104

870 21,0
157,1
86,1

900

0113

31Б0104

853 86,1

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

31Б0199

71,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

0113

31Б0199

244 71,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Иные межбюджетные трансферты
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Итого расходы

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

0800
0804
0804
1000
1001
1001
1001
1006
1006
1006

35П0118
35П0118

900
900
900
900
900
900

1200
1202
1202
1202
1204
1204

35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103
35Е0103

32А0100

35Е0105
35Е0105

35П0109
35П0109

455,2
122 455,2
21,0
21,0

2913,0
2913,0
244 2913,0
1145,2
766,0
766,0
540 766,0
379,2
379,2
321 379,2
1946,0
1723,0
244 1683,0
853 40,0
223,0
244 223,0
19776,6

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 10.11.2015 г. № 13-4-РСД
тыс. руб.
Код бюджетной классификации

Сумма (руб.)

900 0102 31А0101 121 211

+100,0

900 0102 31А0101 121 213

+13,7

900 0102 31А0101 122 211

-84,0

900 0102 31А0101 122 212

-4,3

900 0102 31А0101 122 213

-25,4

900 0104 31Б0105 244 340

-11,0

900 0113 31Б0199 244 226

+4,0

900 0113 31Б0199 244 340

+7,0

ИТОГО

0,0
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муниципальный округ
КОПТЕВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
30.09.2015 г. № 12/13
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Коптево
В целях приведения Устава муниципального округа Коптево в соответствие с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Коптево следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 5:
1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
1.2) в подпункте «б» подпункта 17 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово
«учреждениями» заменить словом «организациями»;
2) в пункте 1 статье 6:
2.1) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
3) в статье 9:
3.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
3.2) подпункт 11 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«11) принятие решения о профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании главы муниципального округа за счет средств местного бюджета;»;
4) в статье 17:
4.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об
исполнении местного бюджета, с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; осуществляет полномочия финансового органа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;»;
4.2) в подпункте «б» пункта 13 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждениями» заменить словом «организациями»;
4.3) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
5) статью 46 изложить в следующей редакции:
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«Статья 46. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального округа или на части его территории с целью выявления и учета мнения населения при подготовке и принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
2. Порядок назначения и проведения опроса определяется уставом муниципального образования и
(или) нормативными правовыми актами Совета депутатов в соответствии с федеральными и московскими законами. В опросе граждан имеют право участвовать жители, обладающие избирательным правом.
3. Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
4. Инициирует проведение опроса глава муниципального округа или Совет депутатов. Инициатива
главы муниципального округа о проведении опроса рассматривается в течение 30 дней со дня ее поступления в Совет депутатов.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов.
6. Жители должны быть проинформированы о проведении опроса не менее чем за 10 дней до его
проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется за счет средств местного бюджета.
8. Результаты опроса публикуются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном нормативным правовым актом Совета депутатов.»;
6) статью 59 изложить в следующей редакции:
«Статья 59. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.»;
7) в пункте 3 статьи 60 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
8) статью 61 изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается Правительством Москвы.
2. Совет депутатов и администрация самостоятельно определяют направление расходов средств местного бюджета в соответствии с вопросами местного значения, установленными настоящим Уставом.
3. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.»;
9) статью 63 изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
1. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляет222
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ся в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Потребности муниципального округа, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления переданных полномочий, функций и полномочий муниципальных заказчиков обеспечиваются за счет средств местного бюджета.»
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в газете «Коптево сегодня» и бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального округа
Коптево

Глаголева О.Л.
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ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

муниципальный округ
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
03.11.2015 г. № 12-2
О согласовании размещения сезонного
(летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания
ООО «Оазис» по адресу: ул.Флотская, д.3
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании обращения заместителя префекта Северного административного округа города Москвы В.Ф.Беднарчука от 07.10.2015 г.
№ 6-7-16496/5,
Совет депутатов решил:

1. Отказать в согласовании размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии
общественного питания ООО «Оазис» по адресу: ул.Флотская, д.3. по причине негативного отношения
жителей района.
2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный, префектуру Северного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину.
Глава муниципального округа
Левобережный
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муниципальный округ
ХОВРИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 28.09.2015 № 7.7
О внесении изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального
образования Ховрино в городе Москве
от 24 февраля 2009 года № 2.9 «О Комиссии
по исчислению стажа муниципальной службы
муниципального округа Ховрино»
Во исполнение статьи 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве» и в связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального округа Ховрино
Совет депутатов муниципального округа Ховрино РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ховрино в городе Москве от 24 февраля 2009 года № 2.9 «О Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципального округа Ховрино» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 изложить в следующей редакции (приложение к настоящему решению).
Признать утратившими силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ховрино в городе Москве от 25 сентября 2012 года № 9.5 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ховрино в городе Москве от 24.02.2009 № 2.9 «О Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы внутригородского
муниципального образования Ховрино в городе Москве», подпункт 1.3. пункта 1 решения Совета депутатов муниципального округа Ховрино от 22 мая 2013 года № 5.4 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ховрино в городе Москве от 24
февраля 2009 года № 2.9 «О Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы внутригородского
муниципального образования Ховрино в городе Москве», решение Совета депутатов муниципального
округа Ховрино от 23 сентября 2014 года № 7.5 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ховрино в городе Москве от 24 февраля 2009 года № 2.9 «О Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципального округа Ховрино».
3. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее
решение в газете «Панорама Ховрино».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино	А.В. Чибизов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ховрино
от 28.09.2015 № 7.7
Состав Комиссии по исчислению стажа
муниципальной службы муниципального округа Ховрино
Состав комиссии

Должность

Ф.И.О.

Председатель

Глава муниципального
округа Ховрино

Чибизов
Александр Викторович

Заместитель председателя Глава администрации муниципального округа Ховрино

Гумматова
Татьяна Оруджалиевна

Секретарь

Главный специалист по кадрам и наградным вопросам
администрации муниципального округа Ховрино
(по согласованию)

Кириллова
Марина Витальевна

Члены Комиссии

Юрисконсульт-ведущий специалист администрации муниципального округа Ховрино (по согласованию)

Сафаров
Марат Сергеевич

Главный бухгалтер-заведующий сектором администраКузьмина
ции муниципального округа Ховрино (по согласованию) Ольга Юрьевна
Главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (
по согласованию)

Косилкина
Ольга Вячеславовна

Депутат муниципального Собрания внутригородского
Подчуфарова
муниципального образования Ховрино в городе Москве Ирина Андреевна
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муниципальный округ
ХОРОШЕВСКИЙ
в городе москвЕ
ГЛАВА муниципального округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 1
Об утверждении Порядка уведомления
главы муниципального округа Хорошевский
о фактах обращения в целях склонения
главы администрации муниципального
округа Хорошевский к совершению
коррупционных правонарушений
В соответствии с частью 9.1 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок уведомления главы муниципального округа Хорошевский о фактах обращения
в целях склонения главы администрации муниципального округа Хорошевский к совершению коррупционных правонарушений (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
Глава муниципального округа
Хорошевский	А.С. Беляев
Приложение
к постановлению главы
муниципального округа
Хорошевский
от 10 ноября 2015 года № 1
Порядок
уведомления главы муниципального округа Хорошевский о фактах обращения
в целях склонения главы администрации муниципального округа Хорошевский
к совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления главы муниципального округа Хорошевский (далее – глава муниципального округа) о фактах обращения в целях склонения главы администрации муниципального округа Хорошевский (далее – глава администрации) к совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление).
2. При обращении к главе администрации каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, он обязан незамедлительно (не позднее рабочего дня следующего за днем
обращения), а если указанное обращение поступило вне служебного времени (отпуск, командировка и
т.п.) при первой возможности (но не позднее 10 рабочих дней со дня обращения) направить главе муниципального округа в письменной форме уведомление, содержащее сведения согласно приложению
к настоящему Порядку.
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Глава администрации также обязан уведомить органы прокуратуры или другие правоохранительные
органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц, в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, в день поступления обращения (при невозможности незамедлительного уведомления – в начале рабочего дня, следующего за днем обращения).
3. В случае нахождения главы администрации вне пределов места службы или в период времени,
свободного от исполнения им должностных обязанностей, он должен уведомить главу муниципального округа о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день с использованием любых доступных средств связи. По прибытии в администрацию муниципального округа Хорошевский (далее –администрация) представить уведомление в соответствии с настоящим Порядком.
4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, проверка сведений и т.д.) осуществляет муниципальный служащий администрации, к должностным обязанностям которого относится ведение работы с уведомлениями (далее – муниципальный служащий по работе с уведомлениями).
5. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях
склонения муниципальных служащих администрации к совершению коррупционных правонарушений
в день его получения. Отказ в принятии уведомления не допускается.
Копия уведомления с указанием данных о лице, принявшем уведомление, даты и времени его принятия выдается главе администрации в день его регистрации.
Зарегистрированное уведомление передается на рассмотрение главе муниципального округа не позднее дня, следующего за днем его регистрации.
6. Проверка содержащихся в уведомлении сведений осуществляется муниципальным служащим по
работе с уведомлениями по решению (поручению) главы муниципального округа в течение десяти рабочих дней со дня регистрации уведомления. Срок проверки может быть продлен до одного месяца по
решению (поручению) главы муниципального округа.
Результаты проверки представляются главе муниципального округа.
По решению (поручению) главы муниципального округа результаты проверки могут быть рассмотрены на заседании комиссии администрации по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
7. Глава администрации, уведомивший о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений также органы прокуратуры или другие государственные органы, информирует об этом в письменной форме главу муниципального округа.
8. Сведения, полученные в ходе реализации настоящего Порядка, относятся к конфиденциальной информации и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Приложение
к Порядку уведомления
главы муниципального округа
Хорошевский о фактах обращения
в целях склонения главы
администрации муниципального
округа Хорошевский к совершению
коррупционных правонарушений
Перечень сведений, содержащихся в уведомлении главы муниципального округа Хорошевский
о факте обращения в целях склонения главы администрации муниципального округа
Хорошевский к совершению коррупционного правонарушения
1. Фамилия, имя, отчество главы администрации муниципального округа Хорошевский (далее – глава администрации).
2. Время, дата и место склонения к коррупционному правонарушению.
3. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению (фамилия, имя, отчество, должность и т.д.).
4. Содержание предполагаемого коррупционного правонарушения (злоупотребление служебным по228
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ложением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами).
5. Способ склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, применение насилия и т.д.).
6. Обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (телефонный разговор, личная
встреча, почтовое отправление и т.д.) и информация об отказе (согласии) принять предложение лица
о совершении коррупционного правонарушения.
7. Дата заполнения уведомления.
8. Подпись главы администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 1
О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими,
замещающими указанные должности,
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Хорошевский сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Хорошевский Кузнецова М.Н.
Глава администрации
муниципального округа Хорошевский

М.Н.Кузнецов
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Хорошевский
от 10 ноября 2015 года № 1
Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации
муниципального округа Хорошевский сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления:
1) гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации
муниципального округа Хорошевский (далее – должности муниципальной службы), сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения гражданина о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);
2) муниципальными служащими администрации муниципального округа Хорошевский (далее – муниципальными служащими) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения муниципального служащего о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения, установленные настоящим Положением, возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (далее – гражданин), и на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным постановлением администрации муниципального округа Хорошевский (далее – муниципальный служащий).
3. Гражданин, при назначении на должность муниципальной службы, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
4. Муниципальный служащий ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт230
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ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
5. Сведения, установленные настоящим Положением, предоставляются гражданами и муниципальными служащими по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки муниципальному служащему администрации муниципального округа Хорошевский, к должностным обязанностям
которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
6. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими
муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в следующем порядке:
1) гражданин – в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3
настоящего Положения;
2) муниципальный служащий – в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте
4 настоящего Положения.
7. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, данный факт подлежит рассмотрению на комиссии администрации муниципального округа Хорошевский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных
пунктом 4 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе, и направляется председателю комиссии в 3-дневный срок со дня его получения.
Председатель комиссии при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Хорошевский.
8. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы.
9. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они
не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
10. Сведения муниципального служащего о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения об источниках получения муниципальным служащим средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются
на официальном сайте муниципального округа Хорошевский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.moshor.com и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном постановлением администрации муниципального округа Хорошевский.
11. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные
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гражданином в соответствии с настоящим Положением, в случае непоступления данного гражданина
на муниципальную службу, в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению, либо
возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.
13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 2
Об утверждении порядка размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих и членов их
семей на официальном сайте администрации
муниципального округа Хорошевский www.
moshor.com и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой
информации для опубликования
В соответствии с частью 6 статьи 8, частью 4 статьи 8.1 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и частью 4 статьи 8 Федерального закона
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального округа Хорошевский www.moshor.com и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Хорошевский Кузнецова М.Н..
Глава администрации
муниципального округа Хорошевский
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Хорошевский
от 10 ноября 2015 года № 2
Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте администрации
муниципального округа Хорошевский www.moshor.com и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком регулируются вопросы размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте администрации муниципального округа Хорошевский
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с
их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3. Размещаются на официальном сайте и предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальным служащим должности
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муниципальной службы находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат
размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.
6. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим администрации муниципального округа Хорошевский, к должностным обязанностям которого отнесено
ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
7. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации, сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил
запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.
8. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их
предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 3
О перечне должностей муниципальной
службы, замещение которых связано
с коррупционными рисками
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьями 8 и 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 1 и 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам»:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Хорошевский, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение).
2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
2.1. Имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организациях и (или) выполнять в данных организациях работы (оказывать данным организациям услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организаци234
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ей входили в должностные обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии администрации муниципального округа Хорошевский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
2.2. Обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ
(оказание услуг), указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Хорошевский Кузнецова М.Н..
Глава администрации
муниципального округа Хорошевский

М.Н. Кузнецов
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Хорошевский
от 10 ноября 2015 года № 3

Перечень
должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Хорошевский,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Высшие должности муниципальной службы – глава администрации.
2. Ведущие должности муниципальной службы - главный бухгалтер – заведующий сектором.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 4
Об утверждении Порядка уведомления главы
администрации муниципального округа
Хорошевский о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего
администрации муниципального округа
Хорошевский к совершению коррупционных
правонарушений
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок уведомления главы администрации муниципального округа Хорошевский о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа
Хорошевский к совершению коррупционных правонарушений (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования Хорошевское в городе Москве от 1 декабря 2010 года № 139/1 «Об утверждении Порядка
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уведомления Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего муниципалитета внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве к совершению коррупционных правонарушений».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Хорошевский Кузнецова М.Н.
Глава администрации
муниципального округа Хорошевский

М.Н.Кузнецов
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Хорошевский
от 10 ноября 2015 года № 4

Порядок
уведомления главы администрации муниципального округа Хорошевский о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа
Хорошевский к совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы уведомления главы администрации муниципального округа Хорошевский (далее – глава администрации) о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего администрации муниципального округа Хорошевский (далее – муниципальный служащий) к
совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление).
2. Муниципальный служащий в случае обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день (при невозможности незамедлительного уведомления – в начале
рабочего дня, следующего за днем обращения) письменно направляет главе администрации уведомление (приложение 1 к настоящему Порядку).
Муниципальный служащий также обязан уведомить органы прокуратуры или другие правоохранительные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, в день поступления обращения (при невозможности незамедлительного уведомления – в начале рабочего дня, следующего за днем обращения).
3. В случае нахождения муниципального служащего вне пределов места службы или в период времени, свободного от исполнения им должностных обязанностей, он должен уведомить главу администрации о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день с использованием любых доступных средств связи. По прибытии в администрацию муниципального округа Хорошевский (далее –администрация) - представить уведомление в соответствии с настоящим Порядком.
4. Муниципальный служащий, которому стало известно о фактах обращения к иным муниципальным
служащим в связи с исполнением ими должностных обязанностей какого-либо лица (лиц) в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом главу администрации в соответствии с настоящим Порядком.
5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, проверка сведений, содержащихся
в уведомлении, и т.д.) осуществляет муниципальный служащий администрации, к должностным обязанностям которого относится ведение работы с уведомлениями (далее – муниципальный служащий по работе с уведомлениями).
6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему
Порядку) в день его поступления.
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью администрации. Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению муниципальным
служащим по работе с уведомлениями в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.
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7. Муниципальному служащему, представившему уведомление, в день регистрации уведомления выдается его копия, на которой указываются данные о лице, принявшем уведомление (фамилия, имя, отчество и должность), дата принятия уведомления.
8. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления не допускаются.
9. Зарегистрированное уведомление передается на рассмотрение главе администрации не позднее
двух дней со дня его регистрации.
10. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее – проверка), осуществляется по решению (поручению) главы администрации в течение тридцати дней со дня регистрации уведомления.
11. В ходе проверки могут быть запрошены пояснения по сведениям, содержащимся в уведомлении,
у муниципального служащего, представившего уведомление, а также у других лиц, которым могут быть
известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства.
12. При проведении проверки по решению (поручению) главы администрации могут направляться
обращения в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы.
13. Результаты проведенной проверки представляются главе администрации.
По решению (поручению) главы администрации результаты проверки могут быть рассмотрены на
заседании комиссии администрации по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
14. Муниципальный служащий, уведомивший о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений органы прокуратуры или другие государственные органы, обязан в письменной форме сообщить об этом главе администрации.
15. Уведомления, материалы проверки хранятся в администрации в течение трех лет со дня окончания проверки, после чего передаются в архив.
16. Сведения, полученные в ходе реализации настоящего Порядка, носят конфиденциальный характер и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку уведомления главы
администрации о фактах
обращения в целях склонения
муниципального служащего
администрации муниципального
округа Хорошевский к совершению
коррупционных правонарушений
Главе администрации
муниципального округа Хорошевский
___________________________________
Ф.И.О.
от _________________________________
должность
___________________________________
Ф.И.О.
Уведомление1
о факте обращения в целях склонения муниципального служащего
к совершению коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1. ___________________________________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
_____________________________________________________________________________________________
обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им
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_____________________________________________________________________________________________
должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к
_____________________________________________________________________________________________
совершению коррупционных правонарушений)
_____________________________________________________________________________________________
(дата, место, время, другие условия)
2. ___________________________________________________________________________________________
(сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы
_____________________________________________________________________________________________
совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц)
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________________________________
(сведения о физическом (юридическом) лице,
_____________________________________________________________________________________________
склоняющем к коррупционному правонарушению)
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
4. ___________________________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
_____________________________________________________________________________________________
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)
_______________________________________________________________________________________________
принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)
_____________________________________________________________________________________________.

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Приложение 2
к Порядку уведомления главы
администрации о фактах
обращения в целях склонения
муниципального служащего
администрации муниципального
округа Хорошевский к совершению
коррупционных правонарушений
Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения
муниципальных служащих администрации муниципального округа Хорошевский к совершению
коррупционных правонарушений
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п/п Дата поступления
и регистрационный
номер
1
2

Ф.И.О. и должность муниципального
служащего, подавшего уведомление,
его подпись
3

Ф.И.О. и должность муниципального
служащего, принявшего уведомление,
его подпись
4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 5
О порядке применения к муниципальным
служащим взысканий за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Положение о порядке применения к муниципальным служащим администрации муниципального округа Хорошевский взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Хорошевский Кузнецова М.Н.
Глава администрации
муниципального округа Хорошевский

М.Н.Кузнецов
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Хорошевский
от 10 ноября 2015 года № 5

Положение
о порядке применения к муниципальным администрации муниципального округа Хорошевский
взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции
1. Настоящее Положение определяет порядок применения к муниципальным служащим администрации муниципального округа Хорошевский (далее – муниципальные служащие) взысканий за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвраще239
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нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, налагаются следующие взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
3. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, предусмотренных статьями 14.1 и 15 Федерального закона
от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:
1) непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
2) непринятие главой администрации муниципального округа Хорошевский (далее – администрация),
которому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
3) непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений.
4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, применяются главой администрации на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной муниципальным служащим администрации, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) рекомендации комиссии администрации по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
5. До применения взыскания глава администрации должен затребовать от муниципального служащего письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения взыскания.
6. При применении взысканий, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Положения, учитываются:
1) характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено;
2) соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции;
3) предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей.
7. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, применяются не позднее
одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего,
пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией администрации по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о совершении коррупционного правонарушения.
8. В распоряжении администрации о применении к муниципальному служащему взыскания, в случае
совершения им коррупционного правонарушения, в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
9. Копия распоряжения администрации о применении к муниципальному служащему взыскания с ука240
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занием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов такого отказа вручается муниципальному служащему под расписку в течение трех рабочих дней
со дня издания данного распоряжения.
10. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 6
Об утверждении Кодекса этики
и служебного поведения муниципальных
служащих администрации
муниципального округа Хорошевский
В целях установления этических норм и правил служебного поведения муниципальных служащих администрации муниципального округа Хорошевский (далее – муниципальных служащих) для достойного
выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействия укреплению авторитета
муниципальных служащих, доверия граждан Российской Федерации к органам местного самоуправления и обеспечения единых норм поведения муниципальных служащих, руководствуясь Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренным решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции (протокол от 23 декабря 2010 года № 21), администрация муниципального округа Хорошевский
постановляет:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации муниципального округа Хорошевский (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Хорошевский Кузнецова М.Н.
Глава администрации
муниципального округа Хорошевский

М.Н.Кузнецов
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Хорошевский
от 10 ноября 2015 года № 6

Кодекс
этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации муниципального
округа Хорошевский
1. Общие положения
1.1. Настоящий Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации муниципального округа Хорошевский (далее – Кодекс):
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а) призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими администрации муниципального округа Хорошевский (далее – муниципальные служащие) своих должностных обязанностей;
б) служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к муниципальной службе в общественном сознании;
в) выступает как институт общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их
самоконтроля.
1.2. Гражданин Российской Федерации, гражданин иностранного государства – участника международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют
право находиться на муниципальной службе (далее – граждане), поступающие на муниципальную службу, обязаны ознакомиться с настоящим Кодексом и соблюдать его в процессе своей профессиональной
деятельности.
1.3. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения
настоящего Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от муниципального
служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с настоящим Кодексом.
Действие настоящего Кодекса также распространяется на поведение муниципальных служащих в отношениях с иностранными гражданами и лицами без гражданства, в соответствии с международными
договорами Российской Федерации или федеральными законами.
1.4. Знание и соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса является одним из критериев оценки качества его профессиональной деятельности и служебного поведения.
2. Принципы и правила служебного поведения муниципальных служащих
2.1. Принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения граждан в связи с нахождением их на муниципальной службе.
2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом, гражданами Российской Федерации, внутригородским муниципальным образованием – муниципальным округом
Хорошевский в городе Москве (далее – муниципальное образование) призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в
целях обеспечения эффективной работы администрации муниципального округа Хорошевский (далее
– администрация);
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации определяют основной смысл и содержание деятельности как администрации, так
и муниципальных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий администрации;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан Российской Федерации, профессиональных
или социальных групп и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и
иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
е)  соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;
ж) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их профессиональную деятельность решений политических партий и общественных объединений;
з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств,
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций,
способных нанести ущерб его репутации или авторитету администрации, иных органов местного самоуправления;
м) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению
возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших случаев конфликтов интересов;
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н) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих и граждан Российской Федерации при решении вопросов личного характера;
о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности администрации, должностных лиц администрации, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего;
п) соблюдать установленные в администрации правила публичных выступлений и предоставления
служебной информации;
р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о работе местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
с) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от
обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров муниципальных заимствований, муниципального долга, за исключением случаев,
когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;
т) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами,
находящимися в сфере их ответственности.
2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, законы города Москвы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и города Москвы, а также Устав муниципального образования, иные муниципальные правовые акты.
2.4. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушения законов и иных
нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным
мотивам.
2.5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.6. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать
личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей муниципальный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Муниципальный служащий обязан уведомлять главу администрации, органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
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.
2.8. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в администрацию, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.9. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в администрации норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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2.10. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей.
2.11. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, должен быть для них образцом профессионализма,
безупречной репутации, способствовать формированию в администрации либо его подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.
2.12. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий и общественных объединений.
2.13. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
2.14. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия (бездействие) подчиненных муниципальных служащих,
нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий (бездействия).
3. Этические правила
служебного поведения муниципальных служащих
3.1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин
Российской Федерации имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
3.2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами Российской Федерации.
3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами Российской Федерации и коллегами.
3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан Российской Федерации к органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.
4. Ответственность за нарушение настоящего Кодекса
4.1. Нарушение муниципальным служащим настоящего Кодекса подлежит моральному осуждению на
заседании комиссии администрации муниципального округа Хорошевский по соблюдению требований
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к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение настоящего Кодекса влечет применение
к муниципальному служащему мер юридической ответственности.
4.2. Соблюдение муниципальными служащими настоящего Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при
наложении дисциплинарных взысканий.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 28
О признании утратившими силу
отдельных правовых актов
Руководствуясь положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», Уставом муниципального округа Хорошевский:
1.Признать утратившими силу:
1.1. Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Хорошевское в
городе Москве от 6 декабря 2010 года № 55/1 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета внутригородского муниципального образования Хорошевское в
городе Москве».
1.2. Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Хорошевское в
городе Москве от 2 марта 2011 года № 14 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Хорошевское
в городе Москве».
1.3. Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Хорошевское
в городе Москве от 30 марта 2011 года № 16/1 «Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
1.4. Распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Хорошевское в
городе Москве от 5 августа 2011 года № 35 «О внесении дополнений в распоряжение муниципалитета
внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 6 декабря 2010 года
№ 55/1 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципалитета
внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве»».
1.5. Распоряжение администрации муниципального округа Хорошевский от 10 марта 2015 года № 6
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Хорошевский, предусмотренного статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»».
1.6. Распоряжение администрации муниципального округа Хорошевский от 16 апреля 2015 года № 15
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера».
1.7. Распоряжение администрации муниципального округа Хорошевский от 16 апреля 2015 года №
16 «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципального округа Хорошевский М.Н.Кузнецовым.
Глава администрации
муниципального округа Хорошевский

М.Н.Кузнецов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 50/2
О проекте планировки территории
транспортно-пересадочного узла (ТПУ)
«Беговая» ГУП «Московский метрополитен»,
расположенного в границах Хорошевского
района города Москвы
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 68, частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня
2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», подпунктом «г» пункта 16 части 1 статьи
9 Устава муниципального округа Хорошевский, на основании обращения исполняющего обязанности
главы управы Хорошевского района города Москвы от 5 ноября 2015 года № 16-7-192/15, рассмотрев
представленный проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Беговая»
ГУП «Московский метрополитен», расположенного в границах Хорошевского района города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Информацию о проекте планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Беговая» ГУП «Московский метрополитен», расположенного в границах Хорошевского района города Москвы (далее – проект) принять к сведению.
2. Поручить постоянной комиссии Совета депутатов по вопросам градостроительного развития,
транспорта, землепользования и застройки, благоустройства и озеленения территории обобщить предложения и замечания к проекту (при их наличии) и направить их в управу Хорошевского района города Москвы в срок до 9 декабря 2015 года.
3. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 	А.С.Беляев
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РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 50/3
Об утверждении плана дополнительных
мероприятий по социально - экономическому
развитию Хорошевского района города
Москвы, финансируемых за счет экономии
бюджетных ассигнований, предусмотренных
на эти цели в 2015 году
В соответствии с частью 6 статьи 1, частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на основании письма главы управы Хорошевского района города Москвы от 9 ноября
2015 года № 16-7-196/15,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Хорошевского района города Москвы, финансируемых за счет экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Хорошевского района, префектуру Северного административного округа и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский Беляева А.С.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 10 ноября 2015 года № 50/3

План дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию Хорошевского района города Москвы,
финансируемых за счет экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели
в 2015 году
№
п/п

Наименование мероприятия

Стоимость
(руб.)

1

Оказание адресной материальной помощи

198 728,00
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2

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой,
социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства
(закупка билетов на новогодние мероприятия для льготных и малообеспеченных категорий населения Хорошевского района)

Итого:

500 000,00

698 728,00

РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 50/4
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
жилых многоквартирных домов по адресу:
2-й Хорошевский проезд, дом 7А и дом 7Б
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных жилых домов по адресу: 2-й Хорошевский проезд, дом 7А и дом 7Б,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде автоматического шлагбаума на придомовой территории жилых многоквартирных домов по адресу: 2-й Хорошевский проезд, дом 7А и дом 7Б
(приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу,
уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилых многоквартирных
домах по адресу: 2-й Хорошевский проезд, дом 7А и дом 7Б.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 	А.С.Беляев
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Приложение
к
решению Приложение
Совета
депутатов
муниципального округа
Хорошевский
к решению
Совета депутатов
от 10 ноября 2015 муниципального
года № 50/4 округа

Хорошевский
от 10 ноября 2015 года № 50/4

Схема установки ограждающего устройства в виде автоматического
Схема установки ограждающего устройства в виде автоматического шлагбаума
шлагбаума
придомовой
территории
многоквартирных
домов
нана
придомовой
территории
жилыхжилых
многоквартирных
домов
по адресу:
2-й
проезд,дом
дом7А7А
и дом
по адресу:
2-йХорошевский
Хорошевский проезд,
и дом
7Б 7Б
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РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 50/5
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории жилого
многоквартирного дома по адресу:
улица Поликарпова, дом 23
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: улица Поликарпова, дом 23,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Согласовать установку ограждающих устройств в виде двух автоматических шлагбаумов и шести
парковочных столбиков на придомовой территории жилого многоквартирного дома по адресу: улица
Поликарпова, дом 23 (приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу,
уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилом многоквартирном
доме по адресу: улица Поликарпова, дом 23.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 	А.С.Беляев
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Приложение
депутатов
Совета
решению Приложение
к
й
евски
а Хорош
к решению
Совета
депутатов
муниципального округ
50/5
муниципального
округа
№
года
от 10 ноября 2015

Хорошевский
от 10 ноября 2015 года № 50/5

установки ограждающих устройств
Схема
Схема установки ограждающих устройств вочных столбиков
и шести парко
шлагбаумов
атическихшлагбаумов
в виде
в видедвух
двухавтом
автоматических
и шести парковочных столбиков
о дома
многоквартирног
жилого
ториижилого
мовой терри
на
напридо
придомовой
территории
многоквартирного
дома
а, дом
Поликарповдом
улица
у:улица
по адрес
адресу:
Поликарпова,
23 23
по
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РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 50/6
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории жилого
многоквартирного дома по адресу:
3-й Хорошевский проезд, дом 4
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: 3-й Хорошевский проезд, дом 4,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Согласовать установку ограждающих устройств в виде трех автоматических шлагбаумов и восьми
парковочных столбиков на придомовой территории жилого многоквартирного дома по адресу: 3-й Хорошевский проезд, дом 4 (приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу,
уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилом многоквартирном
доме по адресу: 3-й Хорошевский проезд, дом 4.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 	А.С.Беляев
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Приложение
Приложение
к решению Совета депутатов
к
решению
Совета
депутатов
муниципального округа
муниципального округа
Хорошевский
Хорошевский
от 10 ноября 2015 года
50/6 2015 года № 50/6
от 10№
ноября

Схема
установки
ограждающих
устройств
в виде
трех автоматических
Схема
установки
ограждающих
устройств
в виде трех
автоматических
шлагбаумов
шлагбаумов
восьми парковочных
столбиков
и восьми парковочных столбиков
наипридомовой
территории
жилого многоквартирного дома
по адресу:
3-й Хорошевский
проезд, дом 4
на придомовой
территории
жилого многоквартирного
дома
по адресу: 3-й Хорошевский проезд, дом 4
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РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 50/7
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
жилого многоквартирного дома по адресу:
улица Куусинена, дом 4, корпус 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: улица Куусинена, дом 4, корпус 1,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде автоматического шлагбаума на придомовой
территории жилого многоквартирного дома по адресу: улица Куусинена, дом 4, корпус 1 (приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу,
уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилом многоквартирном
доме по адресу: улица Куусинена, дом 4, корпус 1.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 	А.С.Беляев
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Приложение
Приложение
кСовета
решению Совета
депутатов
к
решению
депутатов
муниципального округа
муниципального округа
Хорошевский
Хорошевский
от 10 ноября 2015 года
50/7 2015 года № 50/7
от 10№
ноября

Схемаустановки
установки
ограждающего
устройства
в виде автоматического
Схема
ограждающего
устройства
в виде автоматического
шлагбаума
на придомовой
территории
жилого
многоквартирного
дома
шлагбаума
на придомовой
территории
жилого
многоквартирного
дома
адресу:улица
улица Куусинена,
Куусинена, дом
1 1
попо
адресу:
дом4,4,корпус
корпус

256

ХОРОШЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 50/8
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
жилого многоквартирного дома по адресу:
3-й Хорошевский проезд, дом 8
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: 3-й Хорошевский проезд, дом 8,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде автоматического шлагбаума на придомовой
территории жилого многоквартирного дома по адресу: 3-й Хорошевский проезд, дом 8 (приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу,
уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилом многоквартирном
доме по адресу: 3-й Хорошевский проезд, дом 8.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 	А.С.Беляев
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Приложение
к
решению Приложение
Совета
депутатов
к решению Совета депутатов
муниципального муниципального
округа Хорошевский
округа
от 10 ноября 2015Хорошевский
года № 50/8

от 10 ноября 2015 года № 50/8

СхемаСхема
установки
ограждающего устройства
установки ограждающего устройства
в виде
автоматического
шлагбаума
в виде
автоматического шлагбаума
на придомовой
территориижилого
жилого многоквартирного
дома дома
на придомовой
территории
многоквартирного
по адресу: 3-й Хорошевский проезд, дом 8
по адресу: 3-й Хорошевский проезд, дом 8
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РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 50/9
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
жилого многоквартирного дома по адресу:
Хорошевское шоссе, дом 82
(ТСЖ «Хорошевка 82»)
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: Хорошевское шоссе, дом 82 (ТСЖ «Хорошевка 82»),
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Согласовать установку ограждающих устройств в виде двух автоматических шлагбаумов и двух ворот с калитками на придомовой территории жилого многоквартирного дома по адресу: Хорошевское
шоссе, дом 82 (приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу,
уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилом многоквартирном
доме по адресу: Хорошевское шоссе, дом 82.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 	А.С.Беляев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Приложение
Хорошевский
решению
от 10 ноябряк 2015 года
№ 50/9

Совет
муниципального округа Хор
от 10 ноября 2015 года № 50

Схема установки ограждающих устройств в виде двух автоматических шлагбаумов
и двух ворот
на придомовой
территории
жилого
установки
ограждающих
устройств
в виде
двухмногоквартирного
автоматическихдома
шлагбаумов
по адресу: Хорошевское шоссе, дом 82

Схема
и двух ворот
на придомовой территории жилого многоквартирного дома по адресу: Хорошевское шоссе, дом 82
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РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 50/10
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
жилого многоквартирного дома по адресу:
Хорошевское шоссе, дом 82, корпус 10
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: Хорошевское шоссе, дом 82, корпус 10,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Согласовать установку ограждающих устройств в виде одиннадцати съемных парковочных столбиков на придомовой территории жилого многоквартирного дома по адресу: Хорошевское шоссе, дом
82, корпус 10 (приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу,
уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилом многоквартирном
доме по адресу: Хорошевское шоссе, дом 82, корпус 10.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 	А.С.Беляев
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Приложение
Приложение
к
решению к решению
СоветаСоветадепутатов
депутатов
муниципального
округа Хорошевский
муниципального
округа
Хорошевский
от 10 ноября 2015
года № 50/10

от 10 ноября 2015 года № 50/10

Схема установки ограждающих устройств
Схема установки
ограждающих
устройств столбиков
в виде одиннадцати
съемных
парковочных
в виде одиннадцати
съемных
парковочных
столбиков
на придомовой
территории
жилого
многоквартирного
дома
на придомовой территории жилого многоквартирного дома
по адресу:
Хорошевское
шоссе,дом
дом
корпус
10
по адресу:
Хорошевское шоссе,
82, 82,
корпус
10
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РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 50/11
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
жилого многоквартирного дома по адресу:
улица Куусинена, дом 4, корпус 3
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: улица Куусинена, дом 4, корпус 3,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Согласовать установку ограждающих устройств в виде автоматического шлагбаума и восемнадцати
съемных парковочных столбиков на придомовой территории жилого многоквартирного дома по адресу: улица Куусинена, дом 4, корпус 3 (приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу,
уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилом многоквартирном
доме по адресу: улица Куусинена, дом 4, корпус 3.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 	А.С.Беляев
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Приложение
к
решению
Совета
депутатов
Приложение
муниципальногок решению
округа Хорошевский
Совета депутатов
от 10 ноября 2015
года № 50/11
муниципального
округа

Хорошевский
от 10 ноября 2015 года № 50/11

Схема установки ограждающих устройств в виде автоматического
шлагбаума
и восемнадцати
парковочных
столбиков
Схема установки
ограждающих
устройств всъемных
виде автоматического
шлагбаума
и восемнадцати
съемных парковочных
столбиков
на придомовой
территории
жилого многоквартирного
дома
на придомовой
территории
жилого
многоквартирного
дома
по адресу: улица Куусинена, дом 4, корпус 3
по адресу: улица Куусинена, дом 4, корпус 3
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РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 50/12
Об исполнении бюджета муниципального
округа Хорошевский за 9 месяцев 2015 года
Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», статьей 39 Устава муниципального округа Хорошевский, разделом
20 Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Хорошевское
в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Хорошевский за 9 месяцев 2015 года (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 14 743 108,14 рублей, по расходам в сумме 10 847 413,16
рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 3 895 694,98 рублей.
2. Одобрить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2);
3) расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 3);
4) источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 	А.С.Беляев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 10 ноября 2015 года № 50/12
Доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
руб.
КБК

Наименование показателя

18210102010010000110
18210102020010000110

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей
Налог на доходы физических лиц, полученных 290 000,00
физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства РФ о военном и чрезвычайном положении, об обороне и безопасности государства
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
Возврат остатков субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований

18210102030010000110
90011690030030000140

90021803010030000180

90021903000030000151
90020203024030000151
90020204999030000151

ИТОГО ДОХОДОВ

Утверждено
на 2015 год
уточненной
бюджетной
росписью
16 971 200,00
17 000,00

Прочие субвенции, зачисляемые в местные
бюджеты
Прочие межбюджетные трансферты из бюдже- 1 920 000,00
та города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
19 198 200,00

Исполнено % исполза 9 месяцев нения
2015 года

12 821 614,57 75 ,55
12 455,91
73,27
469 037,66

161 ,74

1 440 000,00

75,00

14 743 108,14 76,79

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 10 ноября 2015 года № 50/12
Расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета
руб.
Раздел
подраздел

Наименование

Утверждено
на 2015 год
уточненной
бюджетной
росписью

Исполнено
% исза 9 месяцев пол2015 года
нения

01

Общегосударственные вопросы

16 551 500,00

9 734 324,40

58,81

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

1 527 800,00

1 240 551,61

81,20
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расходов
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31А0101
121
122
244
35Г0111
0103

31А0102
244
33А0401

880
0104
31Б0105

121
122
244
35Г0111
122
31Б0101
121
122
244
0113
31Б0104
853
31Б0199
244
08
0804
35Е0105
244

Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов МО

1 434 600,00
1 336 800,00
70 400,00

1 147 351,61
1 062 001,61
70 400,00

79,98
79,44
100,00

27 400,00

14 950,00

54,56

93 200,00
2 102 000,00

93 200,00
1 143 600,00

100,00
54,41

182 00,00

81 600,00

44,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу- 182 00,00
дарственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муници- 1 920 000,00
пальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
Специальные расходы
1 920 000,00

81 600,00

44,84

1 062 000,00

55,31

1 062 000,00

55,31

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов гос.власти и субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
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
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета МО г.Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы

12 696 700,00

7 129 072,79

56, 15

10 607 200,00

5 522 370,49

52,06

2 851 600,00
3 437 800,00

1 922 382,30
1 687 680,35

67,41
49,09

4 317 800,00

1 912 307,84

44,29

372 800,00
372 800,00

372 800,00
372 800,00

100,00
100,00

1 716 700,00
1 380 100,00
309 200,00

1 233 902,30
909 765,50
309 186,80

71,88
65,92
100,00

27 400,00

14 950,00

54,56

225 000,00
86 100,00

221 100,00
86 100,00

98 ,27
100,00

86 100,00
138 900,00

86 100,00
135 000,00

100,00
97,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

138 900,00

135 000,00

97,19

1 736 300,00
1 736 300,00

912 388,76
912 388,76

52,55
52,55

1 736 300,00

912 388,76

52,55

1 736 300,00

912 388,76

52,55
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10
1001

12

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации

1202

Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Итого расходов

35П0109
540
1006
35П0118
321

35Е0103
244
12 04
35Е0103

244

585 900,00
235 900,00
235 900,00

93 200,00

15 ,91

235 900,00
350 000,00

93 200,00

26,63

350 000,00

93 200,00

26,63

350 000,00

93 200,00

26,63

324 500,00

107 500,00

33,13

124 500,00

74 500,00

59,84

124 500,00

74 500,00

59,84

124 500,00

74 500,00

59,84

200 000,00

33 000,00

16,50

200 000,00

33 000,00

16,50

19 198 200,00

10 847 413,16 56,50

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 10 ноября 2015 года № 50/12
Расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
руб.
КБК
Наименование
Раз- Поддел раздел
01
Общегосударственные вопросы
02
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
03
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального образования
04
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
13
Другие общегосударственные вопросы
08
Культура, кинематография, средства массовой информации
04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
10
Социальная политика
01
268

Пенсионное обеспечение

Утверждено
Исполнено
на 2015 год уточза 9 месяцев
ненной бюджетной 2015 год
росписью

% исполнения

16 551 500,00
1 527 800,00

9 734 324,40
1 240 551,61

58,81
81,20

2 102 000,00

1 143 600,00

54,41

12 696 700,00

7 129 072,79

56, 15

225 000,00
1 736 300,00

221 100,00
912 388,76

98 ,27
52,55

1 736 300,00

912 388,76

52,55

585 900,00

93 200,00

15 ,91

235 900,00
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06
12

Другие вопросы в области социальной политики

350 000,00

93 200,00

26,63

Средства массовой информации

324 500,00

107 500,00

33,13

02

Периодическая печать и издательства

124 500,00

74 500,00

59,84

04

Другие вопросы в области средств массовой информации
Итого расходов

200 000,00

33 000,00

16,50

19 198 200,00

10 847 413,16

56,50

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 10 ноября 2015 года № 50/12
Источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов
Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников
01 05 02 01 03 0000 610

Наименование источника финансирования дефицита бюджета
Свободный остаток денежных средств
бюджетов на счетах муниципальных округов, образовавшийся на 01.01.2015

Вид операции
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
округов по состоянию на 01.01.2015

РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 50/13
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
«О бюджете муниципального округа
Хорошевский на 2016 год»
Руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы
от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Хорошевский, разделами 11, 12, 13 Положения о бюджетном процессе во
внутригородском муниципальном образовании Хорошевское в городе Москве, утвержденного решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе
Москве от 08 февраля 2011 года № 34/8, рассмотрев документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюджета муниципального округа Хорошевский на 2016 год (далее по тексту – местный бюджет):
- основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Хорошевский
на 2016 год;
- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Хорошевский за 2015 год;
- ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального округа Хорошевское за
2015 год;
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета за 2015 год;
- прогноз социально-экономического развития муниципального округа Хорошевский на 2016 год;
- проект среднесрочного финансового плана муниципального округа Хорошевский на 2016 год;
- пояснительная записка к проекту местного бюджета на 2016 год;
- методики и расчеты минимальной бюджетной обеспеченности на содержание муниципальных служащих, занимающихся вопросами местного значения,
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Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Хорошевский «О бюджете муниципального округа Хорошевский на 2016 год» (приложение 1).
2. Назначить на 21 декабря 2015 года в 16.00 часов в помещении администрации муниципального
округа Хорошевский, расположенном по адресу: г.Москва, Ходынский бульвар, дом 15, актовый зал, публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения.
3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от
18 сентября 2014 года № 34/11 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Хорошевское в городе Москве».
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте
1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 	А.С. Беляев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 10 ноября 2015 года № 50/13
Проект

РЕШЕНИЕ
__ ___________ 2015 года № ____
О бюджете муниципального округа
Хорошевский на 2016 год
Руководствуясь 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 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Хорошевский, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Хорошевское в городе
Москве, утвержденном решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 08 февраля 2011 года № 34/8,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Хорошевский на 2016 год:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Хорошевский на 2016 год:
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1.1.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Хорошевский на 2016 год в
сумме 13 310,1 тыс. рублей;
1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Хорошевский на 2016 год в сумме
13 310,1 тыс. рублей.
1.2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Хорошевский на 2016 год по источникам
формирования доходов бюджета муниципального округа Хорошевский с распределением их по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Хорошевский на 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Хорошевский на 2016 год согласно приложению 3 к настоящему
решению.
1.5. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Хорошевский на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Хорошевский
на 2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.7. Утвердить перечень бюджетополучателей, финансируемых из бюджета муниципального округа
Хорошевский, на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С. Беляева.
Результаты голосования:
«За» «Против» Глава муниципального округа
Хорошевский 	А.С. Беляев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от ___ _______20___года №___
Доходы бюджета муниципального округа Хорошевский на 2016 год по источникам
формирования доходов местного бюджета с распределением их по группам, подгруппам
и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации
тыс.руб.
КБК

Наименование показателя

2016 г.

10000000000000000

Налоговые и неналоговые доходы

13 310,1

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

13 310,1

в том числе:
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227* и 228 налогового кодекса Российской Федерации

12 820,1
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20,0
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученные от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
470,0
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
20000000000000000
Безвозмездные поступления, всего
в том числе:
2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Итого доходов
13 310,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от ___ _______20___года №___
Перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального округа Хорошевский –
органов государственной власти Российской Федерации
Код бюджетной классификации
Код
Доходов бюджета
главного МО Хорошевский
администратора
182
182
1 01 02010 01 0000 110

182

1 01 02010 01 1000 110

182
182

1 01 02010 01 2100 110
1 01 02010 01 3000 110

182
182

1 01 02010 01 4000 110
1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02020 01 1000 110

182
182

1 01 02020 01 2100 110
1 01 02020 01 3000 110

182

1 01 02020 01 4000 110
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Наименование главного администратора доходов и виды (подвиды) доходов

Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227* и
228 налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в т.ч. по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления
Налог на доходы физических лиц, полученные от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в т.ч. по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления
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182

1 01 02030 01 0000 110

182

1 01 02030 01 1000 110

182
182

1 01 02030 01 2100 110
1 01 02030 01 3000 110

182

1 01 02030 01 4000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в т.ч. по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Хорошевский – органов местного самоуправления
Код бюджетной классификации
Код
Доходов бюджета
главного ВМО Хорошевский
администратора
900
900
2 02 01001 03 0000 151
900

1 13 03030 03 0000 130

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

2 1903000 03 0000 151

900

2 0803000 03 0000 180

900

2 0204999 03 0000 151

900

2 1803010 03 0000 180

Наименование главного администратора доходов
и виды (подвиды) доходов

Администрация муниципального округа Хорошевский
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей…
Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы в целях повышения
эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа
переданных полномочий города Москвы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от ___ _______20___года №___
Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Хорошевский
Код
Код группы,
главного подгруппы, статьи
админис- и вида источников
тратора

Наименование главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

900

Администрация муниципального округа Хорошевский

900

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
округов

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от ___ _______20___года №___
Расходы бюджета муниципального округа Хорошевский на 2016 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
КБК
Раздел
01
01

02

01

03

01

04

01

13

08
08
12
12
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Наименование

Сумма
тыс.руб.

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти и субъектов РФ, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы, всего
в том числе:
- оплата членского взноса в Совет МО
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии в том числе:
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
Итого расходов

11 182,8
1 456,0

Подраздел

04
02
04

182,0
9 258,7
286,1
1 877,3
1 877,3
250,0
50,0
200,0
13 310,1
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от ___ _______20___года №___
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Хорошевский на 2016 год
Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование источника финансирования Вид операции
дефицита бюджета

01 05 02 01 03 0000 610

Свободный остаток денежных средств бюд- Уменьшение прочих остатков
жетов на счетах муниципальных округов,
денежных средств бюджетов
образовавшийся по состоянию на каждое 01 муниципальных округов
января финансового года.

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от ___ _______20___года №___
Перечень бюджетополучателей, финансируемых из
бюджета муниципального округа Хорошевский на 2016 год
Раздел, подраздел 01-02, 01-03, 01-04, 01-07, 01-13, 08-04, 10-01,010-06, 12-02, 12-04
Целевая статья 31А0101, 31А0102, 31Б0101, 31Б0105, 31Б0104, 31Б0199,
35Г0111, 35Е0105, 35Е0103, 35П0109, 35П0118
Вид расходов 121, 122, 244, 321, 540, 853, 880
Экономическая статья 211, 212, 213, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 251, 262, 290, 310, 340
Наименование получателя бюджетных средств

ИНН

Юридический адрес

администрация муниципального округа
Хорошевский

7714098957

125252 Москва
Ходынский бульвар, д.15
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 10 ноября 2015 года № 50/13
Состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Хорошевский
«О бюджете муниципального округа Хорошевский на 2016 год»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ф.И.О.
Председатель
Шведова О.П.
Заместитель председателя
Беляев А.С.
Член группы
Королев Д.В.
Член группы
Маркин С.В.
Член группы
Кузнецов М.Н.
Секретарь
Айнетдинова М.М.

депутат Совета депутатов муниципального округа Хорошевский,
председатель Бюджетно-финансовой комиссии
глава муниципального округа Хорошевский
депутат Совета депутатов муниципального округа Хорошевский
депутат Совета депутатов муниципального округа Хорошевский
глава администрации
муниципального округа Хорошевский
главный бухгалтер – заведующий сектором
администрации муниципального округа Хорошевский

РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 50/16
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Хорошевский от 16 декабря 2014 года
№ 39/2 «О бюджете муниципального
округа Хорошевский на 2015 год»
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Хорошевский от 03 сентября
2015 года № 48/16 «Об уплате целевого взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» для реализации целевой программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску
(изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» на 2015 год» и на основании разъяснений
Департамента финансов города Москвы о применении, в целях единообразия отражения расходов, кодов бюджетной классификации,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Хорошевский от 16 декабря
2014 года № 39/2 «О бюджете муниципального округа Хорошевский на 2015 год» (в редакции решений
Совета депутатов от 22 января 2015 года № 40/10, от 31 марта 2015 года № 44/7, от 31 марта 2015 года
№ 44/8, от 14 мая 2015 года № 46/10) (далее – решение от 16 декабря 2014 года № 39/2).
2. Произвести передвижение бюджетных ассигнований в части расходов бюджета муниципального
округа Хорошевский на 2015 год (далее – местный бюджет), а именно по КБК:
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- 1202-35Е0103-244-226 уменьшить на 40,0 т.р.;
- 1202-35Е0103-853-290 увеличить на 40,0 т.р.
2.1. Приложения 4 и 5 к решению от 16 декабря 2014 года № 39/2 изложить в редакции, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 	А.С. Беляев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 10 ноября 2015 года № 50/16
Приложение 4
к решению от 16 декабря 2014
года № 39/2
Расходы бюджета муниципального округа Хорошевский на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
КБК
Наименование
Раздел Подраздел

Сумма
тыс.руб.

01
01

02

16 468,5
1 871,0

01

03

01

04

01

13

08
08

04

10
10
12
12

01
06
02
04

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти и субъектов РФ, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы, всего
в том числе:
- оплата членского взноса в Совет МО
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии в том числе:
- организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных мероприятий
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
Итого расходов

2 042,4
12 330,1
225,0
1 736,3
1 736,3
585,9
235,9
350,0
407,5
124,5
283,0
19 198,2
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 10 ноября 2015 года № 50/16
Приложение 5
к решению от 16 декабря 2014
года № 39/2
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Хорошевский на 2015 год
Раздел Целевая
подстатья
раздел

Вид
Наименование
расходов

Сумма
тыс.руб.

01

Общегосударственные вопросы

16 468,5

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

1 871,0

Глава муниципального образования

1 684,6

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

1 586,8

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

70,4

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

27,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения

186,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

186,4

31А0101

35Г0111
122
0103

Функционирование законодательных (представительных) органов госу- 2 042,4
дарственной власти и представительных органов местного самоуправления
31А0102

Депутаты Совета депутатов МО

122,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

122,4

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

1 920,0

Специальные расходы

1 920,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос.власти и субъектов РФ, местных администраций

12 330,1

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

9 650,8

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

3 563,2

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

3 117,8

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

2 969,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения

745,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

745,6

244
33А0401

880
0104
31Б0105

35Г0111
122
31Б0101
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Глава администрации

1 933,7

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

1 597,1

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

309,2

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

27,4
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0113
31Б0104
853
31Б0199
244

Другие общегосударственные вопросы

225,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета МО
г.Москвы

86,1

Уплата иных платежей

86,1

Другие общегосударственные вопросы

138,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

138,9

08

Культура, кинематография

1 736,3

0804

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 736,3

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

1 736,3

35Е0105

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1 736,3

10

244

Социальная политика

585,9

1001

Пенсионное обеспечение

235,9

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

235,9

35П0109
540

Иные межбюджетные трансферты

235,9

Другие вопросы в области социальной политики

350,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

350,0

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

350,0

12

Средства массовой информации

407,5

1202

Периодическая печать и издательства

124,5

Другие вопросы в области средств массовой информации

124,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

84,5

1006
35П0118
321

35Е0103
244
853
12 04
35Е0103

244

Уплата иных платежей

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

283,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

283,0

Итого расходов

19 198,2

РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 50/17
Об утверждении Порядка
проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления муниципального
округа Хорошевский
В целях реализации Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
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1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Хорошевский (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 8 февраля 2011 года № 34/9 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский Беляева А.С..
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский	А.С.Беляев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 10 ноября 2015 года № 50/17
Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа
Хорошевский
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Хорошевский (далее – органы местного самоуправления):
1) Совета депутатов муниципального округа Хорошевский (далее – Совет депутатов);
2) главы муниципального округа Хорошевский (далее – глава муниципального округа);
3) администрации муниципального округа Хорошевский (далее –администрация);
2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в нормативных правовых актах и
проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления (далее – нормативные правовые акты и (или) проекты нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», методикой, определенной Правительством Российской Федерации, и настоящим Порядком.
4. Заключения, подготовленные по результатам проведения антикоррупционной экспертизы (пункты 6 и 12), носят рекомендательный характер, прилагаются к нормативному правовому акту или проекту нормативного правового акта и подлежат обязательному рассмотрению органом местного самоу280
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правления или должностным лицом местного самоуправления, в полномочия которых входит принятие (издание) соответствующего нормативного правового акта (далее – уполномоченный орган местного самоуправления).
II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов
5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится муниципальным служащим администрации, к должностным обязанностям которого относится проведение антикоррупционной экспертизы (далее – муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе), при мониторинге их применения, а антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов – при
проведении их правовой экспертизы.
6. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта или
проекта нормативного правового акта муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе
оформляет заключение об отсутствии в нормативном правовом акте, проекте нормативного правового
акта коррупциогенных факторов или об их наличии. Заключение составляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Заключение подписывается муниципальным служащим по антикоррупционной экспертизе.
В случае выявления в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов, такие факторы отражаются в заключении и предлагаются способы по их устранению. Также в заключении могут быть указаны возможные негативные последствия сохранения в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта выявленных коррупциогенных факторов.
Заключение подлежит обязательному рассмотрению уполномоченным муниципальным служащим.
7. Мониторинг применения нормативных правовых актов осуществляется муниципальным служащим администрации, ответственным за направление деятельности, соответствующее содержанию нормативного правового акта (далее – уполномоченный муниципальный служащий), с целью выявления в
них коррупциогенных факторов при сборе информации о практике применения нормативных правовых актов, наблюдении за их применением, анализе и оценке получаемой информации о практике применения нормативных правовых актов и результатов наблюдения за их применением.
В случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов, уполномоченный муниципальный служащий направляет указанный нормативный правовой акт муниципальному служащему по антикоррупционной экспертизе для проведения антикоррупционной экспертизы. Антикоррупционная экспертиза проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления нормативного правового акта.
На основании заключения (пункт 6) уполномоченный муниципальный служащий готовит предложения по устранению выявленных в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов и представляет их руководителю уполномоченного органа местного самоуправления.
8. До внесения проекта нормативного правового акта на рассмотрение уполномоченного органа местного самоуправления муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе проводит антикоррупционную экспертизу проекта нормативного правового акта в срок, не превышающий 5 рабочих дней
со дня его поступления от уполномоченного муниципального служащего.
Уполномоченный муниципальный служащий при получении заключения учитывает его при доработке проекта нормативного правового акта. После устранения замечаний проект нормативного правового акта представляется на повторную антикоррупционную экспертизу.
В случае несогласия уполномоченного муниципального служащего с выводами и предложениями, указанными в заключении, он должен подготовить мотивированное обоснование своего несогласия с выводами, содержащимися в заключении, и организовать проведение согласительного совещания для выработки согласованного решения с обязательным участием муниципального служащего по антикоррупционной экспертизе.
В случае недостижения согласованного решения вопрос вносится на рассмотрение уполномоченного
органа местного самоуправления для принятия решения. Для этого уполномоченный муниципальный
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служащий подготавливает информацию с мотивированным обоснованием своего несогласия с выводами, содержащимися в заключении, и прикладывает необходимые документы.
III. Независимая антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
9. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими
лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по
проведению независимой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее – независимая экспертиза).
10. Принятые органами местного самоуправления нормативные правовые акты, за исключением нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или сведения
конфиденциального характера, должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.moshor.com (далее – официальный сайт).
11. В целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы проект нормативного
правового акта в день его направления на антикоррупционную экспертизу размещается на официальном сайте с указанием срока начала и окончания приема заключений по результатам проведения независимой экспертизы проекта нормативного правового акта. Данный срок не может быть менее 7 рабочих дней после дня размещения проекта нормативного правового акта на официальном сайте.
12. Заключения по результатам проведения независимой экспертизы направляются руководителю
уполномоченного органа местного самоуправления в письменной форме с подписью независимого эксперта. К заключению должна быть приложена копия свидетельства об аккредитации юридического или
физического лица в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы.
13. По результатам рассмотрения заключения (пункт 12) гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, не позднее 30 дней со дня получения заключения направляется мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных
коррупциогенных факторах, или предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных
факторов), в котором отражается учет результатов независимой экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.
14. Поступившие заключения по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы размещаются на официальном сайте не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.
15. Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, подготовленные физическими и юридическими лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или направленные позже установленного пунктом 10 настоящего Порядка срока, рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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Приложение
к Порядку проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов
и проектов нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления муниципального
округа Хорошевский
Форма
Заключение
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы
______________________________________________________________________________
реквизиты нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта)
_____________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование должности и фамилия, имя, отчество муниципального служащего,
проводившего антикоррупционную экспертизу)
в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Хорошевский,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Хорошевский от __ ______20___года № _________, проведена антикоррупционная экспертиза
_________________________ ____________________________________________________________________
реквизиты нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта)
_____________________________________________________________________________________________
в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
_____________________________________________________________________________________________
Вариант 1:
В представленном ___________________________________________________________________________
реквизиты нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта)
коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:
В представленном ____________________________________________________________________________
реквизиты о нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта)
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).
___________________________		
(наименование должности)			

______________		
____________________________
(подпись)			
(Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 50/18
Об утверждении Положения
о комиссии администрации муниципального
округа Хорошевский по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих и
урегулированию конфликтов интересов
Во исполнение требований федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о комиссии администрации муниципального округа Хорошевский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов
интересов (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 12 мая 2009 года № 14/6 «Об утверждении Положения
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский Беляева А.С..
Результаты голосования: «За» - 6 «Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 	А.С.Беляев

284

ХОРОШЕВСКИЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 10 ноября 2015 года № 50/18
Положение
о комиссии администрации муниципального округа Хорошевский
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликтов интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Хорошевский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие администрации муниципального округа Хорошевский (далее – администрация):
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации, в том числе главой
администрации (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами города Москвы и муниципальными правовыми актами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
2) в осуществлении в администрации мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением администрации. Указанным распоряжением утверждается
ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых главой администрации из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря и членов Комиссии (далее – члены Комиссии). Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие
председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. В состав Комиссии входят:
а) глава администрации и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе муниципальный служащий администрации, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).
б) представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независимых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образовательными организациями, другими организациями на основании запроса главы администрации. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии, два муниципальных
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служащих, замещающих в администрации должности, аналогичные замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;
2) другие муниципальные служащие администрации; специалисты, которые могут дать пояснения по
вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других
органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае
отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального
служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий
член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии приостанавливается.
13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление главой администрации материалов проверки, проведенной в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими органов
местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению, утвержденным указом
Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, свидетельствующих:
а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1.1 указанного Положения;
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее в администрацию:
а) обращение гражданина, замещавшего в администрации должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением администрации, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
3) представление главы администрации или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в администрации мер по предупреждению коррупции;
4) представление главой администрации материалов проверки, свидетельствующих о представлении
муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи
3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии кор286
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рупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию уведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в организации Комиссией не рассматривался.
14. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, подается
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, муниципальному служащему по профилактике правонарушений.
В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции
по муниципальному (административному) управлению в отношении данной организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).
Муниципальным служащим по профилактике правонарушений осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения
с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю Комиссии.
15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может быть
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
16. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается муниципальным служащим по профилактике правонарушений, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в
администрации, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления
представляются председателю Комиссии.
17. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
1) в трехдневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации в администрации, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 18 и 19 настоящего Положения;
2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информацией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение
делопроизводства.
18. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта
13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
19. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.
20. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
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урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание Комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважительной причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего.
В случае неявки на заседание Комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в
администрации, (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства
и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания Комиссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.
21. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации (с их согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
22. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными
и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе администрации указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;
2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму288
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ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае
Комиссия рекомендует главе администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру ответ27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
28. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено
пунктами 23-27 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть
отражены в протоколе заседания Комиссии.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации, одно из следующих решений:
1) дать согласие на замещение должности в организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в данной организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;
2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального
закона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе администрации
проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
31. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
32. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
33. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 25 настоящего Положения, для главы администрации носят рекомендательный характер. Решения Комиссии, принимаемые в
соответствии с пунктом 25 настоящего Положения, носят обязательный характер.
34. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
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д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в администрацию;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
35. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен
быть ознакомлен муниципальный служащий.
36. Копии протокола заседания Комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются главе
администрации, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.
37. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью администрации, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в администрации, в
отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им
в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина устно о принятом решении
не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.
38. Глава администрации обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии решения о применении
к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О
рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении глава администрации в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии.
Решение главы администрации оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
39. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе администрации для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
40. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления,
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия)
и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трехдневный
срок, а при необходимости – немедленно.
41. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
42. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется муниципальным служащим по профилактике правонарушений.
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РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 50/19
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившими силу:
1) решение Совета депутатов муниципального округа Хорошевский от 16 апреля 2015 года № 45/5
«О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
2) решение Совета депутатов муниципального округа Хорошевский от 16 апреля 2015 года № 45/6
«О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений
о расходах ».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский Беляева А.С..
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 	А.С.Беляев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 10 ноября 2015 года № 50/19
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности
на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
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2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему администрации муниципального округа Хорошевский, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных
им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами города Москвы.
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальном сайте муниципального округа Хорошевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Хорошевский.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу
лица, замещающего муниципальную должность.
10. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность,
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 50/20
О порядке размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности на постоянной
основе, и членов их семей на официальном
сайте администрации муниципального округа
Хорошевский www.moshor.com и предоставления
этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования
На основании статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
Совет депутатов шевский РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального округа Хорошевский www.moshor.
com и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский Беляева А.С..
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 	А.С.Беляев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 10 ноября 2015 года № 50/20
Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе,
и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального округа Хорошевский
www.moshor.com и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте администрации муниципального округа Хорошевский www.moshor.com в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставлению общерос293
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сийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность),
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), если федеральными законами не установлен иной
порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие размещению на официальном сайте и предоставлению общероссийским средствам массовой информации для опубликования:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную
должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга),
детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом муниципальной должности находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.
5. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим администрации муниципального округа Хорошевский, к должностным обязанностям которого отнесено
ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
6. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации, сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении
которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые све294
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дения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.
7. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их
предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 50/21
О признании утратившими силу
муниципальных правовых актов
Руководствуясь положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», Уставом муниципального округа Хорошевский,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 14 апреля 2009 года № 13/8 «О порядке предоставления муниципальными служащими органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве сведений о полученных доходах и принадлежащем им на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, обязательствах имущественного характера».
1.2. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 23 декабря 2013 года № 25/13 «Об утверждении Порядка размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве и
членов их семей на официальном сайте внутригородского муниципального образования Хорошевское
в городе Москве и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 	А.С.Беляев

295

ХОРОШЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
10 ноября 2015 года № 50/22
О взаимодействии с Савеловской
межрайонной прокуратурой Северного
административного округа города Москвы
На основании федеральных законов от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации», от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:

1. Администрации муниципального округа Хорошевский обеспечить направление в Савеловскую межрайонную прокуратуру Северного административного округа города Москвы (далее – Савеловская межрайонная прокуратура) проектов нормативных правовых актов, принимаемых (издаваемых) органами
местного самоуправления муниципального округа Хорошевский, не позднее чем за 7 дней до дня принятия (издания) нормативного правового акта, на бумажном носителе, а также по электронной почте,
предоставленной Савеловской межрайонной прокуратурой.
2. Проекты нормативных правовых актов направляются с сопроводительным письмом, в котором
указываются предполагаемые сроки принятия соответствующих нормативных правовых актов.
3. Направить настоящее решение в Савеловскую межрайонную прокуратуру в течение трех дней со
дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.moshor.com.
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 25 ноября 2014 года № 37/21 «О взаимодействии с Савеловской межрайонной прокуратурой Северного административного округа города Москвы».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский Беляева А.С.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский 	А.С.Беляев
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БУТЫРСКИЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2015 г. № 02-01-05/10
О перечне должностей муниципальной службы, замещение которых связано
с коррупционными рисками
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьями 8 и 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 1 и 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам»:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бутырский, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
а) ведущие должности муниципальной службы:
- бухгалтер-консультант
- консультант по организационной работе
- юрисконсульт-консультант
б) старшие должности муниципальной службы:
- главный специалист
2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
2.1. имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организациях и (или) выполнять в данных организациях работы (оказывать данным организациям услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
2.2. обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2015 г. № 02-01-05/11
Об утверждении Порядка уведомления
главы муниципального округа
Бутырский о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Бутырский к совершению
коррупционных правонарушений
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок уведомления главы муниципального округа Бутырский о фактах обращения в
целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский к совершению коррупционных правонарушений (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Приложение
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 13 октября 2015г.
№ 02-01-05/11
Порядок
уведомления главы муниципального округа Бутырский
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего
аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский
к совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы уведомления главы муниципального округа Бутырский
(далее – главы муниципального округа) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский к совершению коррупционных
правонарушений.
2. Муниципальный служащий в случае обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день (при невозможности незамедлительного уведомления – в начале рабочего дня, следующего за днем обращения) письменно направляет главе муниципального окру298
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га уведомление (приложение 1 к настоящему Порядку).
Муниципальный служащий также обязан уведомить органы прокуратуры или другие правоохранительные органы, обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в день поступления обращения (при невозможности незамедлительного уведомления – в начале рабочего дня, следующего
за днем обращения).
3. В случае нахождения муниципального служащего вне пределов места службы или в период времени, свободного от исполнения им должностных обязанностей, он должен уведомить главу муниципального округа о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день
с
использованием любых доступных средств связи. По прибытии в аппарат Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее – аппарат Совета депутатов) представить уведомление в соответствии с
настоящим Порядком.
4. Муниципальный служащий, которому стало известно о фактах обращения к иным муниципальным
служащим в связи с исполнением ими должностных обязанностей какого-либо лица (лиц) в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом главу муниципального округа в соответствии с настоящим Порядком.
5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, проверка сведений, содержащихся
в уведомлении, и т.д.) осуществляет муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится ведение работы с уведомлениями
(далее – муниципальный служащий по работе с уведомлениями).
6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему
Порядку) в день его поступления.
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены
печатью аппарата Совета депутатов. Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению муниципальным служащим по работе с уведомлениями, в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.
7. Муниципальному служащему, представившему уведомление, в день регистрации уведомления выдается его копия, на которой указываются данные о лице, принявшем уведомление (фамилия, имя, отчество и должность), дата принятия уведомления.
8. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления не допускаются.
9. Зарегистрированное уведомление передается на рассмотрение главе муниципального округа не
позднее двух дней со дня его регистрации.
10. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее – проверка), осуществляется по решению
(поручению) главы муниципального округа в течение тридцати дней со дня регистрации уведомления.
11. В ходе проверки могут быть запрошены пояснения по сведениям, содержащимся в уведомлении,
у муниципального служащего, представившего уведомление, а также у других лиц, которым могут быть
известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства.
12. При проведении проверки по решению (поручению) главы муниципального округа могут направляться обращения в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы.
13. Результаты проведенной проверки представляются главе муниципального округа.
По решению (поручению) главы муниципального округа результаты проверки могут быть рассмотрены на заседании комиссии аппарата Совета депутатов по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
14. Муниципальный служащий, уведомивший о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений органы прокуратуры или другие государственные органы, обязан
в письменной форме сообщить об этом главе муниципального округа.
15. Уведомления, материалы проверки хранятся в аппарате Совета депутатов в течение трех лет со
дня окончания проверки, после чего передаются в архив.
16. Сведения, полученные в ходе реализации настоящего Порядка, носят конфиденциальный характер и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку уведомления главы
муниципального округа
Бутырский о фактах
обращения в целях
склонения муниципального
служащего аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Бутырский к
совершению коррупционных
правонарушений

Главе муниципального округа
Бутырский
_______________________________
Ф.И.О.
от _____________________________
должность
______________________________
Ф.И.О.
Уведомление1
о факте обращения в целях склонения муниципального служащего
к совершению коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1.
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им
должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений)
(дата, место, время, другие условия)
2.
(сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы
совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц)

Муниципальный служащий имеет право 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.

1
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3.
(сведения о физическом (юридическом) лице,
склоняющем к коррупционному правонарушению)

.
4.
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)
принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)
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Приложение 2
к Порядку уведомления
главы муниципального округа
Бутырский о фактах
обращения в целях
склонения муниципального
служащего аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Бутырский к
совершению коррупционных
правонарушений
Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях
склонения муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский
к совершению коррупционных правонарушений
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах

п/п

Дата поступления
и регистрационный номер

1

2

Ф.И.О. и должность муниципально- Ф.И.О. и должность муниципального служащего,
го служащего, принявшего уведомподавшего уведомление, его подление,
пись
его подпись
3
4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2015 г. № 02-01-05/12
О представлении гражданами, претендующими
замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими, замещающими указанные
должности, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
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должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального
округа Бутырский сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Приложение
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 13 октября 2015г.
№ 02-01-05/12
Положение
о представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления:
1) гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее – должности муниципальной службы), сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения гражданина о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);
2) муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее – муниципальными служащими) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения муниципального служащего о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения, установленные настоящим Положением, возлагается на
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (далее – гражданин),
и на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность
муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее – муниципальный служащий).
3. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный
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год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы
(на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
4. Муниципальный служащий ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты) а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
5. Сведения, установленные настоящим Положением, предоставляются гражданами и муниципальными служащими по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки� в кадровую
службу аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее – кадровая служба) муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский, к должностным
обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
6. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими
в муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения
либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в следующем порядке:
1) гражданин – в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3
настоящего Положения;
2) муниципальный служащий – в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте
4 настоящего Положения.
7. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе, и направ304
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ляется председателю комиссии в 3-дневный срок со дня его получения.
Председатель комиссии при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Бутырский.
8. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы.
9. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они
не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
10. Сведения муниципального служащего о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения об источниках получения муниципальным служащим средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский.
11. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные
гражданином в соответствии с настоящим Положением, в случае непоступления данного гражданина
на муниципальную службу в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению, либо
возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.
13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2015 г. № 02-01-05/13
О порядке применения к муниципальным служащим взысканий
за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
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1. Утвердить Положение о порядке применения к муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Приложение
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 13 октября 2015г.
№ 02-01-05/13

Положение
о порядке применения к муниципальным служащим аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский взысканий за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
1. Настоящее Положение определяется порядок применения к муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее – муниципальным служащим) взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами.
2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, налагаются следующие взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
3. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, предусмотренных статьями 14.1 и 15 Федерального закона
от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:
1) непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
2) непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений.
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4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, применяются главой муниципального округа Бутырский на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) рекомендации комиссии аппарата Совета депутатов по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
5. До применения взыскания глава муниципального округа должен затребовать от муниципального служащего письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение
не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения взыскания.
6. При применении взысканий, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Положения, учитываются:
1) характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено;
2) соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции;
3) предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей.
7. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, применяются не позднее
одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего,
пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией аппарата Совета депутатов
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев
со
дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.
8. В распоряжении аппарата Совета депутатов о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».
9. Копия распоряжении аппарата Совета депутатов о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов такого отказа вручается муниципальному служащему под расписку в течение трех рабочих дней со дня издания данного распоряжения.
10. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2015 г. № 02-01-05/14
Об исполнении бюджета
муниципального округа Бутырский
за 9 месяцев 2015 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бутырский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бутырский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 27 февраля 2014
года № 01-01-3/8, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 9 месяцев 2015г.
по доходам в сумме 11681,9 тыс. руб., по расходам в сумме 7730,3 тыс. руб., с превышением доходов над
расходами в сумме 3951,6 тыс. руб. (профицит) и по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Бутырский за 9 месяцев 2015г. согласно приложению 1;
2) расходы бюджета муниципального округа Бутырский за 9 месяцев 2015г. в разрезе ведомственной структуры согласно приложению 2;
3) расходы бюджета муниципального округа Бутырский за 9 месяцев 2015г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 3;
4) источники финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 9 месяцев 2015
года Совету депутатов муниципального округа Бутырский на рассмотрение.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Приложение № 1
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 14 октября 2015г.
№ 02-01-05/14
Доходы
бюджета муниципального округа Бутырский за 9 месяцев 2015 года
Коды классификации

Наименование
показателей

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:
308

2015г.
9 мес. 2015г.
план
факт
% испол
(тыс.руб.) (тыс.руб.)
нения
14974,4
10061,9
67,2
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000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы

14974,4

10061,9

67,2

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется
в соответствии
со статьями 227,2271 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
Нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227
Налогового
кодекса
Российской Федерации
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
с
доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов
федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ:

14974,4
14974,4

10061,9
9802,6

67,2
65,5

12,5

246,8

2160,0
2160,0

1620,0
1620,0

75,0
75,0

17134,4

11681,9

68,2

Приложение № 2
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 14 октября 2015г.
№ 02-01-05/14
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бутырский
за 9 месяцев 2015 года

Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
Депутаты и их помощники

Код
вед.

Рз/
Пр

900

0100

900
900

0103
0103

ЦС

31А01 00

ВР

2015
План
(тыс.
руб.)
13029,3

2342,0
182,0

9 мес. 2015г.
Факт
% испол
(тыс.
-нения
руб.)
6053,1
46,5

1757,7
137,7

75,1
75,7
309
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для госнужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий г. Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительной органов власти субъектов РФ, местных администраций
Территориальные органы
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страх. взносы
Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты персоналу,
за искл. фонда оплаты труда
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных
образований
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда
и страховые взносы
Иные выплаты персоналу,
за искл. фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
Прочие расходы
Иные выплаты персоналу,
за искл. фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в
бюджете муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

900

0103

31А01 02

900
900

0103
0103

33А04 00
33А04 01

900
900
900
900

0102
0102
0102
0102

31А01 00
31А01 01
31А01 01

900

0102

31А01 01

900

0102

900

0104

900

0104

35Г01 11

244

182,0

137,7

75,7

2160,0
2160,0

1620,0
1620,0

75,0
75,0

121

1435,5
1383,5
1383,5
1308,8

1065,5
1065,5
1065,5
1025,7

74,2
77,0
77,0
78,4

122

74,7

39,8

53,3

52,0

0

0,0

9106,8

3143,8

34,5

8775,2

3143,8

35,8

880

122

31Б 01 05

900

0104

31Б 01 05

121

6722,1

2284,9

34,0

900

0104

31Б 01 05

122

672,3

298,8

44,4

900
900

0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05

244
853

1378,3
2,5

557,6
2,5

40,5
100,0

900
900

0104
0111

35Г 01 11

122

331,6
50,0

0
0

0,0
0,0

900
900

0111
0111

50,0
50,0

0
0

0,0
0,0

900

0113

95,0

86,1

90,6

900
900
900

0113
0113
0800

95,0
95,0
1681,9

86,1
86,1
1503,7

90,6
90,6
89,4

900

0804

1681,9

1503,7

89,4

32А01 00
32А01 00

870

Реализация государственных функций,
связанных
с общегосударственным управлением
Прочие расходы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
и средств массовой информации
310
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853
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Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации
900
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
900
Социальная политика
900
Пенсионное обеспечение
900
Доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
900
Другие вопросы в области социальной
900
политики
Пособия компенсации и иные социаль900
ные выплаты гражданам, кроме нормативных обязательств
Средства массовой информации
900
Периодическая печать
и издательства
900
Информационные агентства
900
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
900
Прочие расходы
900
Другие вопросы в области
средств массовой информации
900
Информация жителей округа
900
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
900
Итого расходов:

0804

35Е 01 05

0804
1000
1001

35Е 01 05

1001
1006
1006

35П01 09

35П 01 18

1681,9

1503,7

89,4

244

1681,9
1723,2
839,4

1503,7
0
0

89,4
0,0
0,0

540

839,4
883,8

0
0

0,0
0,0

321

883,8

0

0,0

700,0

173,5

24,8

633,0
633,0

123,2
123,2

19,5
19,5

593,0
40,0

83,2
40,0

14,0
100,0

67,0
67,0

50,3
50,3

75,1
75,1

67,0
17134,4

50,3
7730,3

75,1
45,1

1200
1202
1202
1202
1202

35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

1204
1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

244
853

244

Приложение № 3
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 14 октября 2015г.
№ 02-01-05/14
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Бутырский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 9 месяцев 2015 года
Рз/
Пр

Общегосударственные вопросы

0100

ЦС

ВР

2015
План
(тыс.
руб.)
13029,3

9 мес. 2015г.
Факт
% испол
(тыс.
-нения
руб.)
6053,1
46,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований
0103

2342,0

1757,7

75,1
311
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Депутаты и их помощники
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительной органов власти субъектов РФ,
местных администраций
Территориальные органы
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты персоналу,
за искл. фонда оплаты труда
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0103

31А01 00

312

75,7

182,0

137,7

75,7

2160,0
2160,0

1620,0
1620,0

75,0
75,0

1065,5
1065,5
1065,5
1025,7

74,2
77,0
77,0
78,4

31А01 02

0103
0103

33А04 00
33А04 01

0102
0102
0102
0102

31А01 00
31А01 01
31А01 01

121

1435,5
1383,5
1383,5
1308,8

0102

31А01 01

122

74,7

39,8

53,3

52,0

0

0,0

9106,8

3143,8

34,5

8775,2

3143,8

35,8

35Г01 11

880

122

0104
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда
и страховые взносы
Иные выплаты персоналу,
за искл. фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
Прочие расходы
Иные выплаты персоналу,
за искл. фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
в бюджете муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Прочие расходы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
и средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд

137,7

0103

0102

244

182,0

0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05

121

6722,1

2284,9

34,0

0104

31Б 01 05

122

672,3

298,8

44,4

0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05

244
853

1378,3
2,5

557,6
2,5

40,5
100,0

0104
0111

35Г 01 11

122

331,6
50,0

0
0

0,0
0,0

870

50,0
50,0
95,0

0
0
86,1

0,0
0,0
90,6

853

95,0
95,0
1681,9

86,1
86,1
1503,7

90,6
90,6
89,4

1681,9

1503,7

89,4

1681,9

1503,7

89,4

1681,9

1503,7

89,4

0111
0111
0113
0113
0113
0800

32А01 00
32А01 00

31Б 01 04
31Б 01 04

0804
0804

35Е 01 05

0804

35Е 01 05

244
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Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
Другие вопросы
в области социальной политики
Пособия компенсации
и иные социальные выплаты гражданам,
кроме нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информационные агентства
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
Прочие расходы
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Информация жителей округа
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
Итого расходов:

1000
1001
1001

35П 01 09

540

1006
1006

1200
1202
1202
1202
1202

35П 01 18

321

35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

1204
1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

244
853

244

1723,2
839,4
839,4

0
0
0

0,0
0,0
0,0

883,8

0

0,0

883,8

0

0,0

700,0
633,0
633,0

173,5
123,2
123,2

24,8
19,5
19,5

593,0
40,0

83,2
40,0

14,0
100,0

67,0
67,0

50,3
50,3

75,1
75,1

67,0
17134,4

50,3
7730,3

75,1
45,1

Приложение № 4
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 14 октября 2015г.
№ 02-01-05/14
Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бутырский
за 9 месяцев 2015 года
Коды
классификации

Наименование
показателей

000 90 00 0000 00 0000 000

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

Сумма (тыс.руб.)
ИСПОЛНЕНО
-3951,6

в том числе:
000 01 05 0000 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
000 01 05 0200 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-11681,9

900 01 05 0201 03 0000 510

- 11681,9

000 01 05 0200 00 0000 600
900 01 05 0201 03 0000 610

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

-3951,6

7730,3
7730,3

313

б у т ы р с к и й

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕнИЕ
29.10.2015 г. № 01-02/11-1
Об исполнении бюджета муниципального
округа Бутырский за 9 месяцев 2015 года
В соответствии со статьями 264.2, 264.4, 264.5, 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального округа Бутырский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бутырский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 27 февраля 2014 года № 01-01-3/8, постановлением главы муниципального округа Бутырский от 14 октября
2015 года № 02-01-05/14 «Об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 9 месяцев 2015
года» Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 9 месяцев 2015г. по доходам в сумме 11681,9 тыс. руб., по расходам в сумме 7730,3 тыс. руб., с превышением
доходов над расходами в сумме 3951,6 тыс. руб. (профицит) и по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Бутырский за 9 месяцев 2015г. согласно приложению 1;
2) расходы бюджета муниципального округа Бутырский за 9 месяцев 2015г. в разрезе ведомственной
структуры согласно приложению 2;
3) расходы бюджета муниципального округа Бутырский за 9 месяцев 2015г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 3;
4) источники финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетнофинансовой комиссии Совета депутатов Е.П. Серебрякову.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 29 октября 2015г.
№ 01-02/11-1
Доходы
бюджета муниципального округа Бутырский за 9 месяцев 2015 года
Коды классификации

000 1 00 00000 00 0000 000

314

Наименование
показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

2015г.
9 мес. 2015г.
план
факт
% испол
(тыс.руб.) (тыс.руб.)
нения
14974,4
10061,9
67,2

 утырский
б

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

14974,4

10061,9

67,2

000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии
со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
Нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц занимающихся частной практикой
в соответствии
со статьей 227
Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со
статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ:

14974,4
14974,4

10061,9
9802,6

67,2
65,5

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 04999 03 0000 151

12,5

246,8

2160,0
2160,0

1620,0
1620,0

75,0
75,0

17134,4

11681,9

68,2

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 29 октября 2015г.
№ 01-02/11-1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бутырский
за 9 месяцев 2015 года

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

Код
вед.

Рз/
Пр

ЦС

ВР

900

0100

2015
План
(тыс.
руб.)
13029,3

900

0103

2342,0

9 мес.2015г.
Факт
% испол
(тыс.
-нения
руб.)
6053,1
46,5

1757,7

75,1
315

б у т ы р с к и й

Депутаты и их помощники
Прочая закупка товаров,
работ и
услуг для госнужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий г. Москвы

900
900

900
Специальные расходы
900
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительной органов власти субъектов РФ, местных администраций
900
Территориальные органы
900
Глава муниципального округа
900
Фонд оплаты труда и страх. взносы
900
Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда
900
Иные выплаты персоналу,
за искл. фонда оплаты труда
900
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных
образований
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда
и страховые взносы
Иные выплаты персоналу,
за искл. фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
Прочие расходы
Иные выплаты персоналу,
за искл. фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в
бюджете муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

0103

31А01 00

137,7

75,7

182,0

137,7

75,7

2160,0
2160,0

1620,0
1620,0

75,0
75,0

1065,5
1065,5
1065,5
1025,7

74,2
77,0
77,0
78,4

0103

31А01 02

0103
0103

33А04 00
33А04 01

0102
0102
0102
0102

31А01 00
31А01 01
31А01 01

121

1435,5
1383,5
1383,5
1308,8

0102

31А01 01

122

74,7

39,8

53,3

52,0

0

0,0

9106,8

3143,8

34,5

8775,2

3143,8

35,8

0102

900

0104

900

0104

35Г01 11

244

182,0

880

122

31Б 01 05

900

0104

31Б 01 05

121

6722,1

2284,9

34,0

900

0104

31Б 01 05

122

672,3

298,8

44,4

900
900

0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05

244
853

1378,3
2,5

557,6
2,5

40,5
100,0

900
900

0104
0111

35Г 01 11

122

331,6
50,0

0
0

0,0
0,0

900
900

0111
0111

50,0
50,0

0
0

0,0
0,0

900

0113

95,0

86,1

90,6

900
900
900

0113
0113
0800

95,0
95,0
1681,9

86,1
86,1
1503,7

90,6
90,6
89,4

32А01 00
32А01 00

870

Реализация государственных функций,
связанных
с общегосударственным управлением
Прочие расходы
Культура и кинематография
316

31Б 01 04
31Б 01 04

853

 утырский
б

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
и средств массовой информации
900
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации
900
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
900
Социальная политика
900
Пенсионное обеспечение
900
Доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
900
Другие вопросы в области социальной
900
политики
Пособия компенсации и иные социаль900
ные выплаты гражданам, кроме нормативных обязательств
Средства массовой информации
900
Периодическая печать
и издательства
900
Информационные агентства
900
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
900
Прочие расходы
900
Другие вопросы в области
средств массовой информации
900
Информация жителей округа
900
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
900
Итого расходов:

0804

0804

35Е 01 05

0804
1000
1001

35Е 01 05

1001
1006

35П01 09

1006

35П 01 18

1681,9

1503,7

89,4

1681,9

1503,7

89,4

244

1681,9
1723,2
839,4

1503,7
0
0

89,4
0,0
0,0

540

839,4
883,8

0
0

0,0
0,0

321

883,8

0

0,0

700,0

173,5

24,8

633,0
633,0

123,2
123,2

19,5
19,5

593,0
40,0

83,2
40,0

14,0
100,0

67,0
67,0

50,3
50,3

75,1
75,1

67,0
17134,4

50,3
7730,3

75,1
45,1

1200
1202
1202
1202
1202

35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

1204
1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

244
853

244

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 29 октября 2015г.
№ 01-02/11-1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Бутырский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
за 9 месяцев 2015 года

Рз/
Пр

Общегосударственные вопросы

0100

ЦС

ВР

2015
План
(тыс.
руб.)
13029,3

9 мес. 2015г.
Факт
% испол
(тыс.
-нения
руб.)
6053,1
46,5
317

б у т ы р с к и й

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
0103
Депутаты и их помощники
0103
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
0103
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
0103
Специальные расходы
0103
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительной органов власти субъектов РФ,
местных администраций
0102
Территориальные органы
0102
Глава муниципального округа
0102
Фонд оплаты труда и страховые взносы
0102
Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда
0102
Иные выплаты персоналу,
за искл. фонда оплаты труда
0102
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов
местного значения
0104
Фонд оплаты труда
и страховые взносы
0104
Иные выплаты персоналу,
за искл. фонда оплаты труда
0104
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
0104
Прочие расходы
0104
Иные выплаты персоналу,
за искл. фонда оплаты труда
0104
Резервные фонды
0111
Резервный фонд, предусмотренный
в бюджете муниципального образования
0111
Резервные средства
0111
Другие общегосударственные вопросы
0113
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
0113
Прочие расходы
0113
Культура и кинематография
0800
318

31А01 00
31А01 02

33А04 00
33А04 01

244

880

2342,0
182,0

1757,7
137,7

75,1
75,7

182,0

137,7

75,7

2160,0
2160,0

1620,0
1620,0

75,0
75,0

1065,5
1065,5
1065,5
1025,7

74,2
77,0
77,0
78,4

31А01 00
31А01 01
31А01 01

121

1435,5
1383,5
1383,5
1308,8

31А01 01

122

74,7

39,8

53,3

52,0

0

0,0

9106,8

3143,8

34,5

8775,2

3143,8

35,8

35Г01 11

122

31Б 01 05
31Б 01 05

121

6722,1

2284,9

34,0

31Б 01 05

122

672,3

298,8

44,4

31Б 01 05
31Б 01 05

244
853

1378,3
2,5

557,6
2,5

40,5
100,0

35Г 01 11

122

331,6
50,0

0
0

0,0
0,0

870

50,0
50,0
95,0

0
0
86,1

0,0
0,0
90,6

853

95,0
95,0
1681,9

86,1
86,1
1503,7

90,6
90,6
89,4

32А01 00
32А01 00

31Б 01 04
31Б 01 04

 утырский
б

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
и средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
Другие вопросы
в области социальной политики
Пособия компенсации
и иные социальные выплаты гражданам,
кроме нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информационные агентства
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
Прочие расходы
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Информация жителей округа
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для госнужд
Итого расходов:

0804

0804

35Е 01 05

0804
1000
1001
1001

35Е 01 05

35П 01 09

244

540

1006
1006

1200
1202
1202
1202
1202

35П 01 18

321

35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

1204
1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

244
853

244

1681,9

1503,7

89,4

1681,9

1503,7

89,4

1681,9
1723,2
839,4
839,4

1503,7
0
0
0

89,4
0,0
0,0
0,0

883,8

0

0,0

883,8

0

0,0

700,0
633,0
633,0

173,5
123,2
123,2

24,8
19,5
19,5

593,0
40,0

83,2
40,0

14,0
100,0

67,0
67,0

50,3
50,3

75,1
75,1

67,0
17134,4

50,3
7730,3

75,1
45,1

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 29 октября 2015г.
№ 01-02/11-1
Источники
финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Бутырский за 9 месяцев 2015 года

Коды
классификации
000 90 00 0000 00 0000 000

Наименование
показателей
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

в том числе:
000 01 05 0000 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета

Сумма (тыс.руб.)
ИСПОЛНЕНО
-3951,6
-3951,6
319
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000 01 05 0200 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-11681,9

900 01 05 0201 03 0000 510

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

- 11681,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
города Москвы

7730,3

000 01 05 0200 00 0000 600
900 01 05 0201 03 0000 610

7730,3

РЕШЕнИЕ
29.10.2015 г. № 01-02/11-3
О согласовании проекта изменения
Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Бутырского района
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 9 июня 2015 года
№ 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы»,
рассмотрев и обсудив представления Департамента средств массовой информации и рекламы города
Москвы от 27 августа 2015 года № 02-40-6092/15 (входящий № 172 от 12 октября 2015 года) и от 29 октября 2015 года № 02-40-7549/15, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1.	Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов:
1.1. в части включения дополнительных нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» на территории Бутырского района (приложение 1);
1.2. в части изменения площади места размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» на территории Бутырского района (приложение 2).
2. Уведомить о настоящем решении Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы и Управу Бутырского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 29 октября 2015г.
№ 01-02/11-3
Проект изменения
Схемы размещения нестационарных торговых объектов
(включение дополнительных нестационарных
торговых объектов со специализацией «Печать»)
на территории Бутырского района

№

Адрес

Специализация

Вид

Общая

пп

торгового

площадь

1
2
3
4

Бутырская ул., д.2 с.2
Бутырская ул., д.2 с.3
Бутырская ул., вл.86Г
Савеловского вокзала

печать
печать
печать
печать

объекта
пресс-стенд
пресс-стенд
пресс-стенд
пресс-стенд

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

5
6
7

площадь, вл.2 с.12
Яблочкова ул., д.19-21
Яблочкова ул., д.21А
Яблочкова ул., д.21Б

печать
печать
печать

пресс-стенд
пресс-стенд
пресс-стенд

до 1 кв.м.
до 1 кв.м.
до 1 кв.м.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 29 октября 2015г.
№ 01-02/11-3
Проект изменения
Схемы размещения нестационарных торговых объектов
(изменение площади места размещения нестационарных
торговых объектов со специализацией «Печать»
на территории Бутырского района)
№
пп

Адрес

1

Фонвизина ул., 6-8

Вид
торгового
объекта
киоск

Специализация

Период размещения

Корректировка
схемы

печать

с 1 января
по 31 декабря

Изменение
площади
с 8 кв.м.
до 9 кв.м.
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2

Фонвизина ул., 17

киоск

печать

с 1 января
по 31 декабря

Изменение
площади
с 8 кв.м.
до 9 кв.м.

РЕШЕнИЕ
29.10.2015 г. № 01-02/11-4
Об утверждении Положения о комиссии
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликтов интересов
Во исполнение требований федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет
депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить Положение о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (приложение).
2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов от 25 июня 2009 года № 01-01-6/8 и постановление аппарата Совета депутатов от 28 апреля 2015 года № 02-01-05/5.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 29 октября 2015г.
№ 01-02/11-4
Положение
о комиссии аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликтов интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие аппарату Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее – аппарат Совета депутатов):
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами,
законами города Москвы и муниципальными правовыми актами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
2) в осуществлении в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением аппарата Совета депутатов. Указанным распоряжением
утверждается ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых главой муниципального округа Бутырский (далее – глава муниципального округа) из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря и членов Комиссии (далее – члены Комиссии).
Все члены Комиссии
при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. В состав Комиссии входят:
а) глава муниципального округа и уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за ведение работы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).
б) представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независимых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образовательными организациями, другими организациями на основании запроса главы муниципального округа. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
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10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют муниципальные служащие аппарата Совета депутатов; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по
решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем
за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий
член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии приостанавливается.
13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление главой муниципального округа материалов проверки, проведенной в соответствии
с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующимина замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению, утвержденным
указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, свидетельствующих:
а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1.1 указанного Положения;
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее в аппарат Совета депутатов:
а) обращение гражданина, замещавшего в аппарате Совета депутатов должность муниципальной
службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением аппарата Совета депутатов о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня
увольнения с муниципальной службы;
б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
3) представление главы муниципального округа или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции;
4) представление главой муниципального округа материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью
1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их доходам»;
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в аппарат Совета депутатов уведомле324
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ние организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения
с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в организации Комиссией не рассматривался.
14. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, подается
гражданином муниципальному служащему по профилактике правонарушений.
В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции
по муниципальному (административному) управлению в отношении данной организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).
Муниципальным служащим по профилактике правонарушений осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения
с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю Комиссии.
15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может быть
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
16. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается муниципальным служащим по профилактике правонарушений, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
Уведомление, заключение и другие материалы в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю Комиссии.
17. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
1) в трехдневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не
может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации в аппарат Совета
депутатов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 18 и 19 настоящего Положения;
2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении
которого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информацией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение делопроизводства.
18. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения
срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
19. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.
20. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, о рассмотрении
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указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки
на заседание Комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии письменной
просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважительной причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального
служащего. В случае неявки на заседание Комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания Комиссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.
21. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов (с их согласия) и иных
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
22. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными
и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе
муниципального округа указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;
2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об иму326
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ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с
их компетенцией.
28. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено
пунктами 23-27 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть
отражены в протоколе заседания Комиссии.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, одно из следующих решений:
1) дать согласие на замещение должности в организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в данной организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;
2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
31. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
32. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
33. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 25 настоящего Положения, для главы муниципального округа носят рекомендательный характер. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения, носят обязательный характер.
34. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в аппарат Совета депутатов;
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ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
35. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен
быть ознакомлен муниципальный служащий.
36. Копии протокола заседания Комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются главе
муниципального округа, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также
по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.
37. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью аппарата
Совета депутатов, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в аппарате
Совета депутатов, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина устно о принятом решении не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.
38. Глава муниципального округа обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть
в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О
рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении глава муниципального округа в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение главы муниципального округа оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
39. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе муниципального округа
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
40. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления,
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия)
и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трехдневный
срок, а при необходимости – немедленно.
41. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
42. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется муниципальным служащим по профилактике правонарушений.

РЕШЕнИЕ
29.10.2015 г. № 01-02/11-6
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за328
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мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» Совет депутатов муниципального
округа Бутырский:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня публикации.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 26
марта 2015 года № 01-02/4-6 «О представлении лицами, претендующими на замещение должностей
и замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 29 октября 2015г.
№ 01-02/11-6
Положение
о представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты),
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
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в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого
отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных
им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить
уточненные сведения в течение одного месяца
после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами города Москвы.
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Бутырский.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
10. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность,
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕШЕнИЕ
29.10.2015 г. № 01-02/11-7
О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности на постоянной основе, и членов их семей
на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования
На основании статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со330
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ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» Совет
депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов их семей на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский и
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования
(приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 29 октября 2015г.
№ 01-02/11-7

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе,
и членов их семей на официальном сайте аппарата
Совета депутатов муниципального округа Бутырский
и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации
для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставлению общероссийским средствам массовой
информации для опубликования в связи с их запросами сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера), если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие размещению на официальном сайте и предоставлению общероссийским средствам массовой информации для опубликования:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную
должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (су331
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пруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга),
детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом муниципальной должности
находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат размещению
на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.
5. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский, к должностным обязанностям которого
отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
6. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации, сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении
которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.
7. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их
предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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РЕШЕнИЕ
29.10.2015 г. № 01-02/11-8
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Бутырский от 25 апреля 2013г.
№ 01-01-6/5 «Об утверждении
Регламента Совета депутатов
муниципального округа Бутырский»
В целях совершенствования депутатской деятельности Совет депутатов муниципального округа
Бутырский решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 25 апреля
2013г. № 01-01-6/5 «Об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа Бутырский»,
дополнив приложение к решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее – политическая партия).
В состав депутатской группы, на основании решения депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное
наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа,
который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от
общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛИАНОЗОВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.11.2015 г. № 55
Об утверждении Положения о Комиссии
муниципального округа Лианозово
по противодействию коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226:
1. Утвердить Положение о Комиссии муниципального округа Лианозово по противодействию коррупции (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 главу муниципального округа
Лианозово Алхимова В.Г.
Глава муниципального
округа Лианозово 							

В.Г. Алхимов

Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 13.11.2015 года № 55
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии муниципального округа Лианозово
по противодействию коррупции
I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности Комиссии муниципального округа Лианозово по противодействию коррупции (далее - Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
правовыми актами города Москвы, Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципаль334
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ного округа Лианозово и настоящим Положением.
3. Целью создания Комиссии является формирование и реализация политики в области противодействия коррупции в аппарате Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее также –аппарат).
II. Задачи Комиссии
4. Обеспечение деятельности в аппарате по вопросам реализации единой политики по противодействию коррупции.
5. Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппарате (далее – муниципальных служащих), в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и
муниципальной службе.
6. Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.
III. Порядок формирования Комиссии
7. Состав Комиссии утверждается распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово.
8. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава муниципального округа Лианозово), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов муниципального округа Лианозово).
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии.
IV. Порядок работы Комиссии
10. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
получать необходимые материалы и сведения от муниципальных служащих;
привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии с правом совещательного голоса представителей государственных органов, общественных и иных организаций.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
14. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии.
15. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
16. При равенстве числа голосов голос председателя Комиссии является решающим.
17. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы комиссии.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 ноября 2015 г. 12/1-СД
О согласовании проекта распоряжения Департамента
городского имущества города Москвы
о предварительном согласовании предоставления
земельного участка в целях размещения объекта
религиозного назначения по адресу: г. Москва, Анадырский пр., вл. 8
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 обращений Департамента городского имущества города Москвы от 5 ноября 2015 года №ДГИ-И-56307/15 и управы Лосиноостровского района города Москвы от
5 ноября 2015 года №СЛ-01-2957/5, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Согласовать подготовленный на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проект распоряжения Департамента городского имущества города Москвы о
предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размещения объекта религиозного назначения по адресу: г. Москва, Анадырский пр., вл. 8 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы, управу Лосиноостровского 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 Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский                                                       
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Приложение
Приложение
к решению Советакдепутатов
решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
муниципального
округа
от 17 ноября 2015 г.
№ 12/1-СД
Лосиноостровский
от 17 ноября 2015 г. № 12/1-СД
Проект

Проект
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Приложение
Приложениек проекту распоряжения
Департамента
к проекту распоряжения
Департамента
городского
имущества
городского имущества
города
Москвы города
Москвы

Схема расположения земельного участка по адресу:

Схема расположения земельного участка по адресу:
г. Москва,
Анадырский пр., вл. 8 на кадастровом плане территории
г. Москва, Анадырский пр., вл. 8 на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка

Условный номер земельного участка
Проектная площадь земельного участка
Проектная площадь земельного участка 979 кв.м
Обозначение
Обозначение
характерных
характерных точек точек
границграниц

1
1
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
Кадастровый квартал №77:02:0016009

Кадастровый квартал №77:02:0016009

979 кв.м

02/01/03285

02/01/03285

Координаты,
мм
Координаты,
X
Y Y
X
2
3 3
2
21979
11637
21979
11637
21975
11642
21975
11642
21944
11616
21944
11616
21948
11611
21948
11611
21949
11611
21949
11611
21964
11695
21964
11695
21965
11693
21965
11693
21980
11606
21980
11606
Система координат: Московская
Система координат: Московская

Масштаб 1:700
Масштаб 1:700
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 11.11.2015 г. № 14/1
О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:
Звездный бульвар, д. 25
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 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 по адресу: Звездный бульвар, д.25, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: Звездный бульвар, д.25, 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 ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов на территории общего пользования, определя2. 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: Звездный бульвар, д.25 решаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение уполномоченному лицу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Звездный бульвар, д.25, в управу Останкинского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский
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РЕШЕНИЕ
от 11.11.2015 г. № 14/2
О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовых территориях многоквартирных домов
по адресам: ул. Бочкова, д. 6, корп. 1 и корп. 2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающих
устройств по адресам: ул. Бочкова, д.6, корп.1 и корп.2, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных
домов по адресам: ул. Бочкова, д.6, корп.1 и корп.2, при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовые территории пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими
устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов на территории общего пользования,
определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченные лица общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных
домов, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств по адресам: ул. Бочкова, д.6, корп.1 и корп.2 решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение уполномоченным лицам общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах по адресам: ул. Бочкова, д.6, корп.1 и корп.2, в управу Останкинского
района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский

М.А. Коган
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РЕШЕНИЕ
от 11.11.2015 г. № 14/3
О согласовании установки ограждающего устройства
на придомовой территории многоквартирногодома по адресу:
ул. Бочкова, д. 3
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 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 по адресу: ул. Бочкова, д.3, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Бочкова, д.3, 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 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 многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства по адресу: ул. Бочкова, д.3 решаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение уполномоченному лицу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: ул. Бочкова, д.3 в управу Останкинского района города Москвы
и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский

М.А. Коган

РЕШЕНИЕ
от 11.11.2015 г. № 14/4
О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:
ул. Академика Королева, д. 11
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны342
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ми полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 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 по адресу: ул. Академика Королева, д.11, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Академика Королева, д. 11, 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 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 многоквартирных домов, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства по адресу: ул. Академика Королева, д.11 решаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение уполномоченному лицу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: ул. Академика Королева,
д. 11, в управу Останкинского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский

М.А. Коган

РЕШЕНИЕ
от 11.11.2015 г. № 14/5
О частичном согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Останкинского 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 обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 29.10.2015 № 02-407517/15, поступившим в Совет депутатов 03.11.2015, регистрационный № 01-15-275, Совет депутатов
муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать частично проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
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на территории Останкинского района города Москвы в части изменения площади места размещения
нестационарных объектов со специализацией «Печать» согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Останкинского района города Москвы в части изменения площади места размещения нестационарных объектов со специализацией «Печать» согласно приложению 2 к настоящему
решению по причине расположения данных нестационарных торговых объектов в зоне остановочных
пунктов общественного транспорта.
3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы и 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский 				
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СВАО

СВАО

СВАО

2.

3.

Округ

1.

№
п/п
Адрес

Ул.Академика
Королева, вл. 9, корп.1

Площадь ст. м. «ВДНХ»
северный выход

Проспект Мира, 109
(остановка
к/т «Космос»)

Район

Останкинский

Останкинский

Останкинский

Киоск

Киоск

Киоск

Вид объекта

9

9

9

Площадь

Печать

Печать

Печать

Специализация

с 1 января по
31 декабря

с 1 января по
31 декабря

Изменение:
площади с 8 кв.м
до 9 кв.м

Изменение:
площади с 8 кв.м
до 9 кв.м

Изменение:
площади с 8 кв.м
до 9 кв.м

схемы

размещения

с 1 января по
31 декабря

Корректировка

Период

Внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Москвы в части изменения
площади места размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 11.11.2015 № 14/5
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345

346

2.

1.

№
п/п

СВАО

СВАО

Округ

ул. Академика
Королева, вл. 3

Киоск

Киоск

1-я Останкинская
ул., вл.55

Останкинский

Останкинский

Вид объекта

Адрес

Район

9

9

Площадь

Печать

Печать

Специализация

с 1 января по
31 декабря

Изменение:
площади с 8 кв.м до
9 кв.м

Изменение:
площади с 6 кв.м до
9 кв.м

схемы

размещения

с 1 января по
31 декабря

Корректировка

Период

Внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Москвы в части изменения
площади места размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 11.11.2015 № 14/5
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РЕШЕНИЕ
от 11.11.2015 г. № 14/6
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Останкинского района
города
Москвы в
части исключения
из схемы нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и обращением префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 02.11.2015 №
01-04-2839/15, поступившим в Совет депутатов 11.11.2015, регистрационный № 01-15-283, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Останкинского района города Москвы в части исключения из схемы нестационарных торговых объектов согласно приложению к настоящему решению в связи с высокой общественной
значимостью данных объектов.
2. Главе муниципального округа Останкинский М.А. Когану направить обращения в Департамент
имущества и в Департамент торговли и услуг города Москвы с ходатайством о продолжении функционирования нестационарных торговых объектов, указанных в приложении к настоящему решению.
3. 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.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. 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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СВАО

СВАО

2.

Округ

1.

№
п/п

павильон

павильон

ул. Большая Марьинская, вл.13, стр.2

Останкинский

Вид объекта

ул. 1-я Останкинская,
вл. 1

Адрес

Останкинский

Район

106,0

70,0

Площадь
кв.м

Продовольственные товары

кафе

Специализация

с 1 января по
31 декабря

с 1 января по
31 декабря

Период
размещения

Размещение на территории ПИП «Останкино», подведомственной
Департаменту природопользования и охраны
окружающей среды
Невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного движения

Причина исключения

Внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Москвы в части
исключения из схемы нестационарных торговых объектов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 11.11.2015 № 14/6

О СТ А Н КИ Н СКИЙ
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РЕШЕНИЕ
от 11.11.2015 г. № 14/7
Об отказе в согласовании проекта схемы размещения сезонного кафе по адресу:
г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 18
В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ч. 2 ст. 8 Закона города Москвы от 14.07.2004 № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», п.3.3.3.1.2.1.1.2 приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и обращением префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 21.10.2015 № 01-04-2733/15, поступившим в Совет депутатов 27.10.2015, регистрационный № 01-15-273, Совет депутатов муниципального округа Останкинский
решил:
1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Владикавказ+» по адресу: г. Москва, проспект Мира,
д. 119, стр. 18 по причине жалоб жителей на некачественное обслуживание и неудовлетворительное
санитарно-гигиеническое состояние указанного предприятия.
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 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

РЕШЕНИЕ
от 11.11.2015 г. № 14/8
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский
«О бюджете муниципального округа Останкинский на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, проектом Закона города Москвы «О бюджете города
Москвы на 2016 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Останкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Останкинский, на основе прогноза социально-экономического развития муниципального округа Останкинский в целях финансового
обеспечения расходных обязательств, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Утвердить проект решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О бюджете
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муниципального округа Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» в первом чтении (приложение).
2. Обратиться в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении экспертизы проекта решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский

М.А. Коган

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 11.11.2015 № 14/8
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__________2015 года №_________
О бюджете муниципального округа
Останкинский на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом города Москвы «О бюджете города Москвы
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Останкинский, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Останкинский, на основе прогноза
социально-экономического развития муниципального округа Останкинский в целях финансового обеспечения расходных обязательств Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов:
1.1. На 2016 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 15 699,2 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 15 699,2 тыс. рублей;
1.2. На 2017 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 17 593,8 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 17 593,8 тыс. рублей;
1.3. На 2018 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 15 699,2 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 15 699,2 тыс. рублей.
2. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа
Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 1).
3. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа
Останкинский за 10 месяцев 2015 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муни350
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ципального округа Останкинский за 2015 год (приложение 2).
4. Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Останкинский
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 3).
5. Утвердить оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального округа Останкинский на
2015 год (приложение 4).
6. Утвердить пояснительную записку к проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Останкинский «О бюджете муниципального округа Останкинский в городе Москве на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (приложение 5).
7. Утвердить показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа
Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 5.1.).
8. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы: администрация
муниципального округа Останкинский (приложение 6).
9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Останкинский (приложение 7).
10. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Останкинский (приложение 8).
11. Утвердить перечень получателей бюджетных средств муниципального округа Останкинский на
2016 год. (приложение 9).
12.Утвердить доходы местного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 10).
13. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам (приложение 11).
14. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администратором доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Останкинский Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
15. Установить верхний предел муниципального долга муниципального округа Останкинский по состоянию на 01 января 2017 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей согласно приложению 12.
16.Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств в сумме 0 рублей.
17. Установить, что сформировавшийся на 01 января 2016 года остаток средств на счете местного
бюджета может быть направлен на покрытие кассовых разрывов в 2016 финансовом году при недостаточности на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета по минимальной бюджетной обеспеченности.
18. Предоставить право главе администрации в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, сверх объемов,
утвержденных решением о бюджете муниципального округа Останкинский на 2016 год, а также в случае
сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств вносить изменения с последующим утверждением Советом депутатов муниципального округа Останкинский.
19. Наделить администрацию муниципального округа Останкинский полномочиями по осуществлению функций администратора доходов бюджета муниципального округа Останкинский и источников
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Останкинский.
20. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
22. 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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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Останкинский
от
№
										
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа
Останкинский
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Основными задачами на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов являются:
1. В области формирования финансовых ресурсов.
1.1. Реализация исчерпывающих мер по максимальной мобилизации финансовых ресурсов путем координации деятельности органов местного самоуправления;
1.2. Усиление контроля за полнотой поступления причитающихся муниципальному округу налоговых доходов.
2. В области совершенствования бюджетного процесса и расходования бюджетных средств.
2.1. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального округа Останкинский и осуществление экономически обоснованной бюджетной политики;
2.2. Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе за счет повышения роли
среднесрочного и текущего планирования, усиления контроля за расходованием финансовых средств
местного бюджета;
2.3. Безусловное выполнение всех принятых социальных обязательств;
1.4. Оптимизация расходов на функционирование органов местного самоуправления и рациональной экономии финансовых средств на текущее содержание за счет совершенствования практики размещения муниципального заказа на конкурсной основе.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от
№ _____
Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа
Останкинский за 10 месяцев 2015 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития
муниципального округа Останкинский за 2015 год
тыс. руб.
№ п/п

Показатели

Всего доходов
1.
352

Налоговые доходы

План

Факт

2015 года

01.11. 2015
года

%
выполнения
2015 года

Ожидаемое
исполнение

2015 год

17685,6

13456,6

76,1

17685,6

14805,6

10576,5

71,4

14805,6
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№ п/п

Показатели
Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых
является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227’ и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации

2.

План

Факт

%
выполнения
2015 года

Ожидаемое
исполнение

13755,6

10343,5

75,2

13755,6

50,0

15,3

30,6

50,0

21,8
1000,0

217,7

1000,0

Безвозмездные перечисления
Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований в целях
компенсации расходов, связанных
с выпадающими доходами местных
бюджетов и осуществлением отдельных
расходных обязательств
Всего расходов

100,0
2880,0
18535,6

2880,0

2880,0

12468,5

67,3

18535,6

1.

Общегосударственные вопросы

14431,1

10645,9

73,8

14445,0

2.

Культура, кинематография

2210,5

1208,1

54,6

2210,5

3.

Социальная политика

988,0

0

0

988,0

4.

Средства массовой информации

67,8
906,0

614,5

906,0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от
№ ____
Прогноз
социально-экономического развития
муниципального округа Останкинский на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов
В целях определения исходной базы для формирования бюджета муниципального округа Останкинский на очередной финансовый год, трехлетнюю перспективу и создания условий для динамичного
социально-экономического развития муниципального округа Останкинский, во исполнение ст. 173. БК
РФ разработан прогноз социально-экономического развития муниципального округа Останкинский.
Прогнозные показатели по доходам муниципального округа Останкинский на 2016 год и плановый
период 2017-2018 гг. учтены в проекте бюджета города Москвы на 2016 год и плановый период 20172018 гг. и приняты для покрытия минимально необходимых расходов местного бюджета.
										
(тыс.руб.)
№ п/п Показатели
Всего доходов
1.
Налоговые доходы
- налог на доходы физических лиц c доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации,

2016 год
15 699,2
15 699,2

2017 год
17 593,8
17 593,8

2018 год
15 699,2
15 699,2

15 699,2

17 593,8

15 699,2

1. Доходы бюджета муниципального округа Останкинский в 2016 году и плановый период 2017-2018
гг. формируются за счет:
- отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации зачисляемых по дифференцированным нормативам;
- прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных округов.
2. Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Останкинский на 2016 год составляет 0,248 %, на 2017 год составляет 0,2622 %, на 2018 год составляет 0,2187 %.
Формирование прогнозных показателей расходов бюджета на содержание аппарата органов местного самоуправления и финансовое обеспечение прочих предметов ведения, установленных законом
об организации местного самоуправления в городе Москве базируется на основе единых по городу минимальных государственных социальных стандартов, нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг и на единых методологических основах расчета минимальной бюджетной обеспеченности, установленных в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В основу расчета нормативов положены:
- численность населения, проживающего на территории муниципального образования, составляет
62 743 чел.,
- объем социальных гарантий на уровне государственных служащих.
Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности для расчета расходов бюджета муниципального округа на 2016 год и плановый период 2017-2018гг.:
1. Для выполнения полномочий, установленных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами в, г, д, и, к
пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы
от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с учетом внесенных изменений), муниципальный округ Останкинский соответствует 2 группе муниципальных округов
с численностью населения от 50001 до 100000 человек.
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2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси,
в 2016 году в сумме 18,2 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 18,2 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 18,2 тыс.
рублей исходя из расчета 12 депутатов Совета депутатов муниципального округа, в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации.
3. Норматив обеспечения расходных обязательств по полномочиям по решению вопросов местного
значения, кроме вышеизложенных пунктов 1 и 2, в 2016 году определен в сумме 37,0 рубля в расчете на
одного жителя, в 2017 году - в сумме 37,0 рублей, в 2018 году - в сумме 37,0 рублей.

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от
№ ____
Оценка ожидаемого исполнения бюджета
муниципального округа Останкинский за 2015 год
Объем доходной части бюджета муниципального округа Останкинский на 2015 год утвержден решением муниципального Собрания муниципального округа Останкинский от 29.12.2014 № 20/1 «О бюджете внутригородского муниципального образования Останкинское в городе Москве на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
Объем доходной части бюджета муниципального округа Останкинский на 01.10.2015 утвержден в
сумме 17685,6 тыс. руб., из которых 2880,0 тыс. руб. составляют межбюджетные трансферты, поступающие из бюджета города Москвы.
Реалистичность утвержденных бюджетных показателей по доходам подтверждается результатами
исполнения бюджета муниципального округа Останкинский за истекший период года.
В целом ожидаемое поступление собственных доходов в бюджет муниципального округа Останкинский (без учета средств, поступающих из бюджета города Москвы) в 2015 году оценивается на уровне запланированных на 2015 год доходов.
Исполнение расходной части бюджета муниципального округа Останкинский ожидается на уровне
запланированных в бюджете муниципального округа Останкинский в городе Москве расходов.

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от
№ ____
пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О бюджете
муниципального округа Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в рамках осуществления бюджетного процесса на рассмотрение Совету депутатов представляется проект решения «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы».
Основные параметры формирования прогноза финансовых ресурсов муниципального округа Останкинский и их направлении на обеспечение расходных обязательства муниципального округа Останкинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы определены законом города Москвы о бюджете.
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Бюджет муниципального округа Останкинский разрабатывался с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжения Правительства Москвы «О проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» и прогноза
социально-экономического развития города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, а также на основе предварительных итогов и прогноза социально-экономического развития муниципального округа Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального округа Останкинский на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов.
Общие показатели доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета характеризуются следующими данными:
тыс.руб.
Доходы

2016
15 699,2

2017
17 593,8

2018
15 699,2

Расходы

15 699,2

17 593,8

15 699,2

Основным источником доходов местного бюджета на 2016-2018 годы установлен налог на доходы физических лиц. Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в местный бюджет на 2016 год
составляет 0,248 %, на 2017 год составляет 0,2622 %, на 2018 год составляет 0,2187 %.
тыс.руб.
ДОХОДЫ

2016

2017

2018

Налог на доходы физических лиц

15 699,2

17 593,8

15 699,2

ВСЕГО ДОХОДЫ

15 699,2

17 593,8

15 699,2

Формирование объема и структуры расходов бюджета муниципального округа Останкинский осуществлялось исходя из необходимости финансового обеспечения минимальных расходов бюджета муниципального округа Останкинский, а также в соответствии с методикой расчета субвенций, предоставляемых в 2016-2018 годах из бюджета города Москвы для осуществления переданных полномочий
города Москвы.
№
п/п

1.
2.

Наименование показателя

Численность населения
муниципального образования
Объем продукции, закупаемой для
муниципальных нужд:
- за счет собственных средств,
- за счет субвенций

Значение
показателя в
2015 году
(01.10.15)
тыс. руб.

Значение
показателя в
2016 году тыс.
руб.

62573

62743

1096,0

1096,0

Причины и факторы изменений

Результаты переписи населения
МО Останкинское
Закон города Москвы от
25.12.2013 г. № 72 «О внесении
изменений в отдельные законы
города Москвы»

0

0

3.

Объем оказания бесплатных услуг
населению

-

-

Выделение денежных средств не
предусматривается

4.

Наличие мероприятий по
осуществлению добровольного
экологического мониторинга

-

-

Выделение денежных средств не
предусматривается
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5.

Объем финансовых средств,
выделяемых из местного бюджета
на
капитальный ремонт помещений,
занимаемых органами местного
самоуправления
Объем финансовых средств,
выделяемых на информирование
жителей о деятельности органов
местного самоуправления
Объем финансовых средств,
выделяемых на проведение
праздничных мероприятий

6.

7.

-

Выделение денежных средств не
предусматривается

-

850,0

906,0

1 360,5

1415,5

В связи с увеличением норматива
по полномочиям в расчете на 1
жителя с 36 руб. в 2015г. до 37 руб.
в 2016 г.
В связи с увеличением норматива
по полномочиям в расчете на 1
жителя с 36 руб. в 2015г. до 37 руб.
в 2016 г.

Приложение 5.1.
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от
№ ____
Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа
Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
								
(тыс.руб.)
№

Наименование показателя

1.

2.

3

4.

5.

Единица
измерения

Численность
населения
чел.
муниципального
образования
Объем продукции,
закупаемой для
муниципальных
нужд:
- за счет собственных тыс. руб.
средств
- за счет субвенций
Объем оказания
платных услуг
населению
Объем оказания
бесплатных услуг
населению
Наличие
мероприятий по
осуществлению
добровольного
экологического
мониторинга

тыс. руб.

тыс. руб.

ед.

Отчет за 2015
год
(01.10.15)

Прогноз
Очередной 2016
год

Плановый период
2017 год

2018 год

62573

62743

62743

62743

1096,0

1096,0

1096,0

1096,0

0

0

0

0

-

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-

-
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6.

Объем финансовых
средств, выделяемых
на информирование
жителей о
деятельности
органов местного
самоуправления
Объем финансовых
средств, выделяемых
на проведение
праздничных
мероприятий

7.

тыс.
906,0

тыс.

906,0
906,0

906,0

1 380,0

1 380,0

1360,5
1 380,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от
№ ____
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
города Москвы – администрация муниципального округа
Останкинский
Код главного администратора

182

Наименование главного администраторов доходов

Управление федеральной налоговой службы России по городу Москве (УФНС России по г.
Москве)

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от
№ ____
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Останкинский
Код бюджетной классификации

900

358

Наименование главного администратора доходов бюджета МО
Останкинский и виды (подвиды) доходов

Администрация муниципального округа Останкинский
Краткое наименование: администрация МО Останкинский
ИНН 7717048143 КПП 771701001
ОКАТО 45280572000
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900

11301993030000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

11302993030000130

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

11623031030000140

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

11623032030000140

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

11632000030000140

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

11633020020000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

11690020020000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации

900

11690030030000140

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

11690030030001140

Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение
и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) условий государственных контрактов

900

11701030030000180

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

900

11705030030000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт – Петербурга

20201001030000151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности

900

20202999030011151

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
в целях компенсации расходов, связанных с выпадающими доходами
местных бюджетов и осуществлением отдельных расходных
обязательств

900

20703000030000180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт – Петербурга

900

900

900

900

900

900
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900

20803000030000180

900

21903000030000151

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 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от
№ ____
Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Останкинский

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита
главного
источников
бюджета и виды (подвиды)
админифинансирования
источников
стратора
дефицита бюджета
источников
900
Администрация муниципального округа Останкинский
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Иные источники, администрирование
которых может осуществляться главными
администраторами источников
финансирования дефицита бюджета в пределах их
компетенции
000
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
900
01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств местного
бюджета
900
01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств местного
бюджета
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Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от
№ ____
Перечень получателей бюджетных средств муниципального округа Останкинский на 2016 год.
№ п/п

Наименование получателей бюджетных
средств

ИНН

Юридический адрес

1

Администрация МО Останкинский

7717048143

129085, г. Москва, пр. Мира,
д. 89.

Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от
№ ____
ДОХОДЫ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 и 2018 ГОДОВ
(тыс. руб)
Коды классификации

Наименование показателей

2016

2017

2018

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

15699,2

17593,8

15699,2

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

15699,2

17593,8

15699,2

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

15699,2

17593,8

15699,2

000 1 01 02010 01 0000 110

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

000 1 00 00000 00 0000 000

000 1 01 02020 01 0000 110

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

14649,2

50,0

16543,8

50,0

14649,2

50,0
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Коды классификации
000 1 01 02030 01 0000 110

Наименование показателей
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации
ВСЕГО: ДОХОДЫ

2016

2017

2018

1000,0

1000,0

1000,0

15 699,2

17 593,8

15 699,2

Приложение 11
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от
№ ____
Расходы бюджета муниципального округа
Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
по разделам, подразделам
Коды БК
РазПоддел
разд.
01
03

04

07
11
13
08
04

10
02
04
12
02
04

362

Наименование
2016

2017

2018

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
проведение выборов
резервные фонды
другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА И 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:
пенсионное обеспечение
другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в том числе:
периодическая печать и издательства
Связь и информатика

12603,7

14498,3

12603,7

218,4

218,4

218,4

12235,3

12235,3

12235,3

0
50,0
100,0
1415,5

1894,6
50,0
100,0
1415,5

0
50,0
100,0
1415,5

1415,5

1415,5

1415,5

774,0

774,0

774,0

324,0
450,0

324,0
450,0

324,0
450,0

906,0

906,0

906,0

806,0

806,0

806,0

100,0

100,0

100,0

ИТОГО РАСХОДОВ

15699,2

17593,8

15699,2
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Приложение № 12
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от
№ ____
Программа
муниципальных гарантий муниципального округа Останкинский в валюте
Российской Федерации на 2016 год
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий
муниципального округа Останкинский на 2016 год
№ п/п

1
-

Цель га- Наименоварантиние принрования
ципала

2
-

3
-

Сумма гарантирования
(тыс. рублей)

Наличие права регресс- Проверка финого требования
нансового состояния принципала

4
-

5
-

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий

6
-

7
-

1.2.Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий
муниципального округа Останкинский по возможным
гарантийным случаям в 2016 году
№ п/п

1
-

Цель га- Наименоварантиние принрования
ципала

2
-

3
-

Сумма гарантирования
(тыс. рублей)

Наличие права регрессного требования

Проверка финансового состояния
принципала

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий

4
-

5
-

6
-

7
-

РЕШЕНИЕ
от 11.11.2015 г. № 14/9
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
«О бюджете муниципального округа
Останкинский на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 47 Устава муниципального округа Останкинский, решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский
от 25 августа 2010 года № 7/2 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слуша363
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ний в муниципальном округе Останкинский в городе Москве» и в целях реализации прав граждан на
участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Совет депутатов муниципального округа
Останкинский решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Останкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» на 18 час. 30 мин. 22 декабря 2015 года по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10, ком. 4 (зал заседаний).
2. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1
настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение).
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением 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 11.11.2015 № 14/9
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский
«О бюджете муниципального округа Останкинский на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов»
Руководитель рабочей группы:
Коган М.А.
Заместитель руководителя рабочей группы:
Черемухин С.К.

Члены рабочей группы:
Кузнецова Н.Ю.
Прохоров И.К.

- глава муниципального округа Останкинский

- глава администрации муниципального округа
Останкинский

- депутат Совета депутатов муниципаль-ного округа
Останкинский

Товбина Н.А.

- депутат Совета депутатов муниципаль-ного округа
Останкинский
- советник
финансово-бухгалтерской
службы администрации муниципального
округа Останкинский

Секретарь рабочей группы:
Матвеичева Е.В.

- консультант администрации муници-пального округа
Останкинский
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РЕШЕНИЕ
от 11.11.2015 г. № 14/11
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа Останкинский
от 20.11.2013 г. № 14/8 «О Регламенте Совета депутатов
муниципального округа Останкинский»
В целях совершенствования депутатской деятельности Совет депутатов муниципального округа
Останкинский решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от
20.11.2013г. № 14/8 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Останкинский», дополнив приложение к решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании
решения депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской
группы должна составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное
наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа
Останкинский, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем
заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы,
оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от
общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский в городе Москве М.А. Когана.
Глава муниципального
округа Останкинский							

М.А. Коган
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СВИБЛОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2015 № 10
О признании утратившими силу
муниципальных нормативных правовых актов
На основании статьи 48 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения муниципальных
нормативных правовых актов в соответствие действующему Уставу муниципального округа Свиблово,
администрация муниципального округа Свиблово постановляет:
1.Признать утратившими силу следующие муниципальные нормативные правовые акты:
1.1. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве от 23.05.2012 № 134 «Об утверждении Порядка формирования перечня имущества муниципального бюджетного учреждения Центр спортивного и творческого развития «Радуга-Свиблово»
внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве, относящегося к категории
особо ценного движимого имущества»;
1.2. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве от 16.04.2012 № 100 «Об отмене постановления от 27.07.2011 № 120 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрации факта прекращения трудового договора»;
1.3. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве от 16.04.2012 № 101 ««Об отмене постановления от 27.07.2011 № 121 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации»;
1.4. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве от 16.04.2012 № 102 «Об отмене постановления от 27.07.2011 № 119 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации уставов территориального общественного самоуправления»;
1.5. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве от 21.03.2012 № 61 «Об утверждении Порядка взыскания в бюджет внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве муниципальным бюджетным учреждениям»;
1.6. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве от 21.03.2012 № 63 «О порядке санкционирования расходов муниципальных бюджетных
учреждений, источников финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции»;
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1.7. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве от 30.12.2011 № 236 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
1.8 Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве от 30.09.2011 № 163 «О внесении изменений в постановление от 27.07.2011г. № 119 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации
уставов территориального общественного самоуправления»;
1.9. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве от 16.09.2011 № 156 «Об утверждении Положения о порядке обработки персональных данных»;
1.10. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в
городе Москве от 28.07.2011 № 126 «Об утверждении Порядка согласования передачи некоммерческим
организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого за муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве собственником или приобретённого за счёт средств внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве, выделенных учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества»;
1.11. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в
городе Москве от 28.07.2011 № 123 «Об утверждении Порядка согласования распоряжения особо ценным движимым имуществом, закреплённым за муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве собственником или приобретённым
за счёт средств бюджета внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве,
выделенных учредителем на приобретение такого имущества»;
1.12. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в
городе Москве от 28.07.2011 № 128 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчёта о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве и об использовании закреплённого за ним муниципального
имущества»;
1.13. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в
городе Москве от 28.07.2011 № 129 «Об утверждении Порядка предварительного согласования совершения муниципальными бюджетными учреждениями внутригородского муниципального образования
Свиблово в городе Москве крупных сделок»;
1.14. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве от 28.07.2011 № 127 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения внутригородского
муниципального образования Свиблово в городе Москве»;
1.15. Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Свиблово в
городе Москве от 28.07.2011 № 124 «Об утверждении Порядка принятия решения об одобрении сделок с участием муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве, в совершении которых имеется заинтересованность»;
2. Направить настоящее постановление в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа

Н.М.Чистяков
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совет депутатов
РЕШЕНИЕ
10.11.2015 № 11/1					
						
О проекте плана благоустройства
сквера, расположенного по ул.Седова
В соответствии с Законом г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от
02.11.2015 г. № 01-11-1534/15, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Поддержать предложение ГБУ «Автомобильные дороги Северо-восточного административного
округа» о включении сквера, расположенного по ул.Седова, к реализации за счет средств бюджета города Москвы в 2016 году в рамках Государственной программы «Народный парк».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
10.11.2015 №11/2					
				
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Свиблово
В соответствии с пунктом 1 части5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»» и на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 29.10.2015 г. № 02-40-7540/15, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Свиблово в части изменения площади места размещения нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать» по адресу: Снежная ул., м. Свиблово (северный выход) с 8 кв.м
на 9 кв.м.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
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4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
10.11.2015№ 11/3											
Об утверждении плана
дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию
района Свиблово в 2015 году (484-пп)
В соответствии с частью 6 статьи 1 , частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 2.2Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012
№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города
Москвы» и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от 09.11.2015 г. № 01-111567/15 и от 10.11.2015 г. № 01-11-1578/15, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Свиблово в 2015 году за счет средств экономии по результатам торгов в размере 176 668 рублей 30
копеек(Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово				

Н.М. Чистяков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 10 ноября 2015 г. № 11/3
План дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Свиблово в 2015 году
Виды и адрес работ

			

1. Замена окна в квартире ветерана Великой
Отечественной войны Мининой Л. А., проживающей
по адресу: ул. Седова д.2 ,корп.1 , кв.353.

Сумма, руб.
			

44 950

2. Устройство асфальтобетонного покрытия как основания
под укладку резинового покрытия детской площадки
по адресу: ул. Седова д.5 корп.1

		

47 778.30

3. Ремонт оконных блоков в подъездах многоквартирного
жилого дома по адресу: ул. Амундсена д.7

			

83 940

Итого:

									

Глава муниципального округа Свиблово
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муниципальный округ
северный
в городе москве
совет депутатов
Информация
О создании депутатской группы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Совете депутатов муниципального округа Северный
Состав группы:
- Дружинин В.П. – руководитель депутатской группы, депутат Совета депутатов МО Северный
- Борисова О.А. – депутат Совета депутатов МО Северный,
- Махортов Н.Н. – депутат Совета депутатов МО Северный,
- Соловьева Г.С. – глава МО Северный,
- Терентьев В.С. – депутат Совета депутатов МО Северный,
- Шах Н.А. – депутат Совета депутатов МО Северный.
( из протокола организационного собрания депутатов Совета депутатов МО Северный – членов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 04.06.2015 № 1)

РЕШЕНИЕ
30 октября 2015 года № 17/1
Об избрании главы муниципального округа Северный
В соответствии со статьей 14 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 10 Устава муниципального округа Северный, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Избрать Соловьеву Галину Сергеевну главой муниципального округа Северный.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Северный.

Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа Северный

С. И. Леньшина
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РЕШЕНИЕ
17 ноября 2015 года № 18/1
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Северный города Москвы
на реализацию мероприятий по благоустройству территории
района Северный города Москвы в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Северный
города Москвы от 19.10.2015 № 4588, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северный города Москвы в сумме 2 547, 3 тыс. рублей на реализацию мероприятий по благоустройству территории района Северный
города Москвы в 2016 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, префектуру СевероВосточного 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 Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 17 ноября 2015 года № 18/1
Мероприятия
по благоустройству территории района Северный города Москвы,
в рамках реализации средств стимулирования
управы района Северный города Москвы в 2016 году

№
п/п

Адрес

1

Челобитьевское шоссе,
д.10, к.1

2

Челобитьевское шоссе,
д.12, к.1

372

Площадь
дворовой
территории
(кв.м.)
9 611

5 223

Виды и объемы работ

Сумма
(руб.)

восстановление резинового покрытия
- 163 кв.м,
ремонт АБП-234кв.м.

388 508,37

реконструкция контейнерной
площадки-1шт.

59 400,01
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3

Челобитьевское шоссе,
д.12, к.4

8 817

реконструкция контейнерной
площадки-1шт.

59 400,01

4

Челобитьевское шоссе,
д.2, к.1

8 280

установка заградительных столбиков
- 105 шт.

58 727,11

5

Дмитровское шоссе,
д.165Д, к.2

8 481

восстановление резинового покрытия
- 430 кв.м,
ремонт АБП-300 кв.м.

745 787,21

6

Дмитровское шоссе,
д.165Д, к.5

8 265

восстановление резинового покрытия
- 190 кв.м

212 400,02

7

ул. 9-я Северная линия,
д.11 к.1

7 335

реконструкция контейнерной
площадки-1шт.,
устройство ограждений- 66 кв.м.

158 656,05

8

ул. 9-я Северная линия, д.15

8 460

реконструкция контейнерной
площадки 1шт.

59 400,01

9

ул. 9-я Северная линия, д.17

6 331

устройство газонного ограждения 100 кв.м

149 107,37

10

ул. 9-я Северная линия,
д.23 к.2

6 234

реконструкция контейнерной
площадки-1шт.

59 400,01

устройство газонного ограждения 115 кв.м

171 473,48

11

ул. 9-я Северная линия,
д.25 к.1

7 288

устройство газонного ограждения 122 кв.м

181 911,98

12

ул. 9-я Северная линия,
д.25 к.3

6 694

устройство газонного ограждения 163 кв.м

243 128,37

ИТОГО:

восстановление резинового покрытия
- 783 кв.м,
реконструкция кон.площадки-5шт.,
устройство газонного ограждения-460
кв..м., установка оградительных
столбиков -105шт.,
ремонт АБП-534кв.м.

2 547 300,0

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2015 года № 18/2
О проведении дополнительных мероприятий
по социально -экономическому развитию района Северный
в 2015 году в целях использования суммы конкурсной экономии

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №
484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города
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Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Северный города Москвы от 17.11.2015 №
4969, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Северный в 2015 году в целях использования суммы конкурсной экономии в размере 344 000 рублей согласно
приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный
			

Г.С. Соловьева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 17 ноября 2015 года № 18/2
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому
развитию района Северный в 2015 году
в целях использования суммы конкурсной экономии
№

Адрес

п/п
1.

ул.3-я Северная линия, д.17

Объем
финансирования (руб.)
344 000
замена МАФ – 11 шт.

Виды работ

(детская площадка)

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2015 года № 18/3
Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству территории района в 2016 году,
а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ
На основании 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 Северный решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный за объ374
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ектами адресного перечня для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству территории района в 2016 году, а также для участия в контроле
за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный
			

Г.С. Соловьева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 17 ноября 2015 года № 18/3
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северный, уполномоченные для участия
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по
благоустройству территории района в 2016 году, а также для участия в контроле за ходом
выполнения указанных работ
№
п/п
1.

2

3

Адрес
Челобитьевское шоссе, д.10, к.1

Челобитьевское шоссе, д.12, к.1

Челобитьевское шоссе, д.12, к.4

Ф.И.О. депутата
Калиничева М.В.

Избирательный округ
I

Перепелкина Г.Н.

I

Калиничева М.В.

I

Перепелкина Г.Н.

I

Калиничева М.В.

I

Перепелкина Г.Н.

I
I

4

Челобитьевское шоссе, д.2, к.1

Калиничева М.В.
Перепелкина Г.Н.

I

5

Дмитровское шоссе, д.165 Д, к.2

Дружинин В.П.

II

Борисова О.А.

II

Дружинин В.П.

II

Борисова О.А.

II

Махортов Н.Н.

II

Шах Н.А.

I

6

7

Дмитровское шоссе, д.165Д, к.5

ул. 9-я Северная линия, д.11 к.1
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8

9

10

ул. 9-я Северная линия, д.15

ул. 9-я Северная линия, д.17

ул. 9-я Северная линия, д.23, к.2

Махортов Н.Н.

II

Шах Н.А.

I

Махортов Н.Н.

II

Шах Н.А.

I

Леньшина С.И.

II

Терентьев В.С.

II

11

ул. 9-я Северная линия, д.25, к.1

Леньшина С.И.

II

12

ул. 9-я Северная линия, д.25, к.3

Терентьев В.С.
Леньшина С.И.

II
II

13

ул. 3-я Северная линия, д.17

Терентьев В.С.
Калиничева М.В.

II
I

Перепелкина Г.Н.

I

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2015 года № 18/4
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Северный в 2016 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012
года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов
города Москвы» и принимая во внимание согласование главы управы района Северный города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Северный в 2016 году, согласно прилагаемому адресному перечню.
2. Главе управы района Северный города Москвы Колесовой Е. Л. обеспечить реализацию выше указанных мероприятий.
3. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, в префектуру СевероВосточного 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 Северный.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г. С.
Глава муниципального округа
Северный
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Г.С. Соловьева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 17 ноября 2015 года № 18/4
Адресный перечень
многоквартирных домов для проведения работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2016 году
№

Адрес

п/п
1.

Затраты

Вид работ

всего
ул. 9-я Северная линия,

(тыс.руб.)
2 616,0

д.23, корп.1
Итого:

2 616,0

замена стояков ГВС (2 зона) – 1 125 п.м.

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2015 года № 18/5
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Северный от 3 августа 2015 года № 11/2
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Северный города Москвы от 16.11.2015 № 4943, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 3 августа
2015 года № 11/2 «О проведении дополнительных мероприятий по социально - экономическому развитию района Северный в 2015 году в целях использования суммы конкурсной экономии», изложив приложение к решению в новой редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный
			

Г.С. Соловьева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 17 ноября 2015 года № 18/5
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 3 августа 2015 года № 11/2
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Северный
в 2015 году в целях использования суммы конкурсной экономии
№
п/п

Адрес
помещения

1.

ул. 4-я Северная линия, д.18,
кв.1
(жилое помещение ветерана
Великой Отечественной войны)
Челобитьевское шоссе, д.12,
к.4, кв.128
(жилое помещение лица из
числа детей-сирот)

2.

Итого:

Объем
Виды работ
финансирования (руб.)
90 473
замена 1 окна на кухне, 2-х окон в комнате ветерана, замена 1 умывальника и смесителя в ванной комнате, побелка
потолка и стен в ванной комнате (21 кв.м.)
103 000

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

193 473

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2015 года № 18/6
Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома, ремонту жилых помещений
ветерана Великой Отечественной войны и лица из числа детей – сирот,
а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ
На основании 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 Северный решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный за объектами адресного перечня для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, ремонту жилых помещений ветерана Великой Отечественной войны и лица из числа детей - сирот, а также для участия в контроле за
ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме378
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стить на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 17 ноября 2015 года № 18/6
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северный, уполномоченные для участия
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, ремонту жилых помещений ветерана ВОВ и лица
из числа детей - сирот, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п
1.

ул. 9-я Северная линия, д.23, корп.1

Махортов Н.Н.

Избирательный округ
II

2

ул. 4-я Северная линия, д.18, кв. 4

Терентьев В.С.
Соловьева Г.С.

II
I

Борисова О.А.

II

Калиничева М.В.

I

Шах Н.А.

I

3

Адрес

Челобитьевское шоссе, д. 12, к. 4, кв.128

Ф.И.О. депутата

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2015 года № 18/7
О проекте межевания территории квартала,
ограниченного 9-ой Северной линией, 6-ой Северной линией,
проездом внутреннего пользования, 8-ой Северной линией
В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», на основании пункта 13 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Северный, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Информацию о проекте межевания территории квартала, ограниченного 9-ой Северной линией, 6-ой Северной линией, проездом внутреннего пользования, 8-ой Северной линией, принять к сведению (приложение).
2. Предложить разработчику проекта исправить техническую ошибку по наименованию участка
проектируемого проезда № 6268, расположенного от пересечения с 9-й Северной линией до пересече379
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ния с проектируемым проездом № 7363 и обозначенного в проекте как «6-я Северная линия».
3. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, Комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы по Северо-Восточному
административному округу, Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северный.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный
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Приложение
Приложение
к решению
Совета депутатов
к решению
Совета
депутатов
муниципального
округа
Северный
муниципального
округа
от 17 ноября 2015 года № 18/7
Северный
от 17 ноября 2015 года № 18/7
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РЕШЕНИЕ
17 ноября 2015 года № 18/8
О проекте межевания территории квартала,
ограниченного проездом № 237 и проектируемыми проездами
В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», на основании пункта 13 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Северный, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Информацию о проекте межевания территории квартала, ограниченного проездом № 237 и проектируемыми проездами, принять к сведению (приложение).
2. Предложить разработчику проекта внести изменения в проект, включив в состав придомовой территории участка № 2 участок № 14.
3. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, Комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы по Северо-Восточному
административному округу, Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северный.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
СЕ
В Е Р Н ЫЙ
от 17 ноября 2015 года №
18/8
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 17 ноября 2015 года № 18/8
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РЕШЕНИЕ
17 ноября 2015 года № 18/9
О проекте межевания территории квартала, ограниченного
Челобитьевским шоссе, проектируемым проездом № 6263,
проездом внутреннего пользования, проектируемым проездом № 244
В соответствии с пунктом 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», на основании пункта 13 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Северный, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Информацию о проекте межевания территории квартала, ограниченного Челобитьевским шоссе, проектируемым проездом № 6263, проездом внутреннего пользования, проектируемым проездом №
244, принять к сведению (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, Комиссию по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы по Северо-Восточному
административному округу, Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный
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Приложение
к решению
Совета депутатов
Приложение
муниципального
Северный
к решениюокруга
Совета
депутатов
от 17муниципального
ноября 2015 года №
18/9
округа
Северный
от 17 ноября 2015 года № 18/9
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РЕШЕНИЕ
17 ноября 2015 года № 18/10
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Северный
«О бюджете муниципального округа Северный на 2016 год» 		
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 1998 года № 145 – ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации, постановлением Московской городской Думы от 21 октября 2015 года № 209 «О
проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов», Уставом муниципального округа Северный, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Северный и прогнозом социально-экономического развития города Москвы на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Северный «О бюджете муниципального округа Северный на 2016 год» в первом чтении, включая основные характеристики проекта бюджета муниципального округа Северный (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северный.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный		

				

Г.С. Соловьева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 17 ноября 2015 года № 18/10

РЕШЕНИЕ
от ____________ № ______
О бюджете муниципального округа
Северный на 2016 год		
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 1998 года № 145 – ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Законом города Москвы от …………. № ……….«О бюджете города Москвы на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северный, на основе прогноза социально-экономического развития муниципального округа Северный на 2016 год, рассмотрев заключение бюджетно-финансовой комиссии муниципального округа Северный, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Северный на 2016 год.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Северный:
2.1. Прогнозируемый объем доходов в сумме 14 112,5 тыс. рублей;
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2.2. Общий объем расходов в сумме 14 112,5 тыс. рублей.
3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Северный на 2016 год согласно приложению
1.
3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Северный – органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2.
3.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Северный – органов местного самоуправления согласно приложению 3.
3.3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северный согласно приложению 4.
3.4. Наделить администрацию муниципального округа Северный полномочиями по осуществлению
функций администратора доходов бюджета муниципального округа Северный и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северный.
3.5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Северный или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северный Совет депутатов муниципального округа Северный вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северный и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северный.
4. Утвердить в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северный изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
5. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Северный на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 5.
5.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Северный на
2016 год согласно приложению 6.
6. Утвердить особенности исполнения бюджета муниципального округа Северный:
6.1. Предоставить администрации муниципального округа Северный право:
6.1.1. Вносить изменения в показатели бюджета муниципального округа Северный, вызванные следующими обстоятельствами:
1) внесением изменений в Закон города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»;
2) поступлением средств из бюджета города Москвы;
3) изменением объема межбюджетных трансфертов;
4) изменением бюджетной классификации Российской Федерации;
5) перемещением ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджетной классификации расходов в пределах 10% утверждённых расходов раздела;
6) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и города Москвы.
6.1.2. Вносить изменения в сводную бюджетную роспись, связанные с перемещением ассигнований по кодам КОСГУ в пределах одного раздела в размере до 100%.
6.2. Установить, что свободный остаток средств, образующийся в бюджете муниципального
округа Северный по состоянию на 01 января 2016 года может быть направлен на покрытие временного кассового разрыва.
7. Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муниципального округа
Северный.
8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
10. Контроль за исполнением бюджета возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный 			
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от _________________ № _______
Доходы бюджета муниципального округа Северный на 2016 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

сумма (тыс.руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

14 112,5

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
из них:

14 112,5

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
000 1 01 02010 01 0000 110 отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
000 1 01 02020 01 0000 110 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
000 1 01 02030 01 0000 110 физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

14 112,5

ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ

13 600,0

20,0

492,5
14 112,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от ___________________ № ______
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Северный – органов
государственной власти на 2016 год
Код бюджетной классификации
Наименование
главного администратора доходов
главного
доходов бюджета
админимуниципального округа Севербюджета муниципального округа Северный
стратора
ный
и виды (подвиды) доходов
доходов
1
2
3
182
Инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по г. Москве
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Код бюджетной классификации
главного
доходов бюджета
админимуниципального округа Северстратора
ный
доходов
1
2
182
1 01 02010 01 0000 110

182

1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02030 01 0000 110

Наименование
главного администратора доходов
бюджета муниципального округа Северный
и виды (подвиды) доходов
3
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от ________________ № ________
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Северный – органов
местного самоуправления на 2016 год
Код
администратора
1
900

Код дохода
2

900

1 13 01993 03 0000 130

900

1 13 02063 03 0000 130

900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 18030 03 0000 140

900

1 16 21030 03 0000 140
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Наименование дохода
3
Администрация муниципального округа Северный
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

 Е В Е Р Н ЫЙ
С

Код
администратора
1
900

2
1 16 23030 03 0000 140

3
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

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

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

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)

900

1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

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

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

1 18 03000 03 0000 180

900

2 02 04999 03 0000 151

900

2 07 03010 03 0000 180

900

2 07 03020 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригороских
муниципальных образований городов федерального значения
Поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения (перечисления из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

Код дохода

Наименование дохода

393

С Е В Е Р Н ЫЙ

Код
администратора
1
900

2
2 08 03000 03 0000 180

900

2 18 03010 03 0000 151

900

2 19 03000 03 0000 151

Код дохода

Наименование дохода
3
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения) 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
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных
фондов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов
внутригороских муниципальных образований городов федерального
значения

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от _______________ № _________
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Северный на 2016 год
Код бюджетной классификации
главного
администратора доходов
1
900

394

доходов бюджета
внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве
2

Наименование
главного администратора доходов
бюджета внутригородского муниципального образования
Северное в городе Москве
и виды (подвиды) доходов
3

Администрация муниципального округа Северный

900

01 05 02 01 03 0000 510

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

900

01 05 02 01 03 0000 610

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

 Е В Е Р Н ЫЙ
С

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от _______________ № _________

вид расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

Расходы бюджета муниципального округа Северный
на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации

Сумма (тыс.
рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

11 340,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

0102

1 666,4

Исполнительные органы государственной власти города Москвы

0102 31 А 0100

1 573,2

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

0102 31 А 0101

1 573,2

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
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
Представительные органы государственной власти
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Исполнительные органы государственной власти города Москвы
Обеспечение деятельности администраций муниципальных
округов 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

0102 31 А 0101

121

1 254,3

0102 31 А 0101

122

70,4

0102 31 А 0101
0102 35 Г 0100

244

248,5
93,2

0102 35 Г 0111
0102 35 Г 0111

93,2
122

93,2

0103
0103 31 А 0000

182,0
182,0

0103 31 А 0102

182,0

0103 31 А 0102

123

182,0

0104
0104 31 Б 0000

9 420,1
8 930,8

0104 31 Б 0105

8 930,8

0104 31 Б 0105

121

6 078,5

0104 31 Б 0105

122

1 858,0
395

С Е В Е Р Н ЫЙ

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104 31 Б 0105
0104 35 Г 0000
0104 35 Г 0100

244

994,3
489,3
489,3

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

0104 35 Г 0111
0111

122

489,3
28,0

Резервный фонд предусмотренный в бюджете внутригородского
муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

0111 32 А 0100
0111 32 А 0100
0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

0113 31 Б 0104

Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0113 31 Б 0104
0800

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

0804

620,0

0804 35 Е 01 05

620,0

Другие вопросы в области социальной политики

0804 35 Е 01 05
1001
1001 35 П 0109
35 П 0109

870

28,0
28,0
43,5
43,5

853

244

540

43,5
620,0

620,0
831,0
831,0
831,0

1006

939,2

1006 35 П 0118

939,2

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

1006 35 П 0118
1200

Периодическая печать и издательства

1202

272,3

Мероприятия в области средств массовой информации

1202 35 Е 0103

272,3

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

1202 35 Е 0103

244

232,3

1202 35 Е 0103
1204

853

40,0
110,0

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

396

321

1204 35 Е 0103
1204 35 Е 0103

939,2
382,3

110,0
244

110,0
14 112,5

 Е В Е Р Н ЫЙ
С

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от ________________ № _________

вид расходов

целевая
статья

раздел,
подраздел

Наименование

Код
ведомства

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Северный на 2016 год

Сумма (тыс.
рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

0100

11 340,0

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

900

0102

1 666,4

Исполнительные органы государственной власти города
Москвы

900

0102 31 А 0100

1 573,2

Глава муниципального округа
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

900

0102 31 А 0101

1 573,2

900

0102 31 А 0101

121

1 254,3

900

0102 31 А 0101

122

70,4

900

0102 31 А 0101

244

248,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0102 35 Г 0100

900

0102 35 Г 0111

900

0103

182,0

Представительные органы государственной власти

900

0103 31 А 0000

182,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

900

0103 31 А 0102

182,0

900

0103 31 А 0102

900

0104

9 420,1

900

0104 31 Б 0000

8 930,8

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

Исполнительные органы государственной власти города
Москвы

93,2

122

123

93,2

182,0

397
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Обеспечение деятельности администраций
муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда

900

0104 31 Б 0105

900

0104 31 Б 0105

121

6 078,5

900

0104 31 Б 0105

122

1 858,0

900
900
900

0104 31 Б 0105
0104 35 Г 0000
0104 35 Г 0100

244

994,3
489,3
489,3

900
900

0104 35 Г 0111
0111

122

489,3
28,0

900

0111 32 А 0100

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

900
900

0111 32 А 0100
0113

900

0113 31 Б 0104

Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900
900

0113 31 Б 0104
0800

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

0804

620,0

Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения

900

0804 35 Е 01 05

620,0

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

900

0804 35 Е 01 05

900

1001 35 П 0109

900

1001 35 П 0109

900

1006 35 П 0118

939,2

900

1006 35 П 0118

939,2

900

1006 35 П 0118

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в области средств массовой информации

900
900
900

1200
1202
1202 35 Е 0103

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

900

1202 35 Е 0103

244

232,3

Уплата иных платежей

900

1202 35 Е 0103

853

40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный в бюджете
внутригородского муниципального образования

8 930,8

28,0
870

28,0
43,5
43,5

853

244

43,5
620,0

620,0

Пенсионное обеспечение

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

398

831,0

540

321

831,0

939,2
382,3
272,3
272,3

 Е В Е Р Н ЫЙ
С

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

900

1204

110,0

900

1204 35 Е 0103

110,0

900

1204 35 Е 0103

900

244

110,0
14 112,5

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2015 года № 18/11
О проведении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Северный
«О бюджете муниципального округа Северный на 2016 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава муниципального округа Северный, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северный «О бюджете муниципального округа Северный на 2016 год» (далее – проект решения) на 21 декабря 2015 года с 17 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. в администрации муниципального округа Северный (Москва, 3-я Северная линия, дом 18, каб.4).
2. Создать рабочую группу по организации и проведению слушаний по проекту решения и утвердить
ее персональный состав (приложение).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

			

Г.С. Соловьева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 17 ноября 2015 года № 18/11
Состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Северный
«О бюджете муниципального округа Северный на 2016 год»
Руководитель рабочей группы:
Соловьева Галина Сергеевна
Заместитель руководителя рабочей группы:
Дружинин Владимир Петрович
Члены рабочей группы:
- Калиничева Мария Владимировна
- Шах Наталья Александровна
- Махортов Николай Николаевич
Секретарь рабочей группы:
Терехова Светлана Владимировна

- глава муниципального округа Северный
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Северный
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Северный
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Северный
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Северный
- советник по организационной работе
администрации муниципального округа
Северный

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2015 года № 18/13
О представлении лицами, замещающими муниципальные должности
на постоянной основе, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
3.1. Решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 15 декабря 2014 года № 25/3 «О
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представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
3.2. Решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 16 марта 2015 года № 5/3 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 15 декабря 2014
года № 25/3».
3.3. Решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 15 декабря 2014 года № 25/2 «О
предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о
расходах»
3.4. Решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 16 марта 2015 года № 5/4 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 15 декабря 2014
года № 25/2».

Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 17 ноября 2015 года № 18/13
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение ка401
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лендарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему администрации муниципального округа Северный, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных
им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 2 настоящего Положения.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальном сайте муниципального округа Северный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Северный.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
10. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность,
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2015 года № 18/14
О порядке размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов их семей
на официальном сайте администрации муниципального округа Северный
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования
На основании статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со402
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ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» Совет
депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального округа Северный и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 17 ноября 2015 года № 18/14
Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов
их семей на официальном сайте администрации муниципального округа Северный
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте администрации муниципального округа Северный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставлению общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе
(далее – лицо, замещающее муниципальную должность), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера),
если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их
предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие размещению на официальном сайте и предоставлению общероссийским средствам массовой информации для опубликования:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную
должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его
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супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга),
детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом муниципальной должности находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.
5. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим администрации муниципального округа Северный, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
6. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации, сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении
которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые
сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой
информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.
7. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их
предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего
Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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РЕШЕНИЕ
17 ноября 2015 года № 18/15
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального округа Северный
В целях реализации Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» Совет депутатов
муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Северный (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.

Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 17 ноября 2015 года № 18/15
Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа
Северный
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Северный (далее – органы местного самоуправления):
1) Совета депутатов муниципального округа Северный (далее – Совет депутатов);
2) главы муниципального округа Северный (далее – глава муниципального округа);
3) администрации муниципального округа Северный (далее – администрация).
2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в нормативных правовых актах и
проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления (далее – нормативные правовые акты и (или) проекты нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
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3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года №
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», методикой, определенной Правительством Российской Федерации, и настоящим Порядком.
4. Заключения, подготовленные по результатам проведения антикоррупционной экспертизы (пункты 6 и 12), носят рекомендательный характер, прилагаются к нормативному правовому акту или проекту нормативного правового акта и подлежат обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, в полномочия которых входит принятие (издание) соответствующего нормативного правового акта (далее – уполномоченный орган местного самоуправления).
II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов
5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится муниципальным служащим администрации, к должностным обязанностям которого относится проведение антикоррупционной экспертизы (далее – муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе), при мониторинге их применения, а антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов – при
проведении их правовой экспертизы.
6. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта или
проекта нормативного правового акта муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе
оформляет заключение об отсутствии в нормативном правовом акте, проекте нормативного правового
акта коррупциогенных факторов или об их наличии.
В случае выявления в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов, такие факторы отражаются в заключении и предлагаются способы по их
устранению. Также в заключении могут быть указаны возможные негативные последствия сохранения
в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта выявленных коррупциогенных факторов.
Заключение подлежит обязательному рассмотрению муниципальным служащим администрации, ответственным за направление деятельности, соответствующее содержанию нормативного правового
акта (далее – уполномоченный муниципальный служащий).
7. Мониторинг применения нормативных правовых актов осуществляется уполномоченным муниципальным служащим с целью выявления в них коррупциогенных факторов при сборе информации о
практике применения нормативных правовых актов, наблюдении за их применением, анализе и оценке получаемой информации о практике применения нормативных правовых актов и результатов наблюдения за их применением.
В случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов уполномоченный муниципальный служащий направляет указанный нормативный правовой акт муниципальному служащему по антикоррупционной экспертизе для проведения антикоррупционной экспертизы. Антикоррупционная экспертиза проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления нормативного правового акта.
На основании заключения (пункт 6) уполномоченный муниципальный служащий готовит предложения по устранению выявленных в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов и представляет их руководителю уполномоченного органа местного самоуправления.
8. До внесения проекта нормативного правового акта на рассмотрение уполномоченного органа
местного самоуправления муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе проводит антикоррупционную экспертизу проекта нормативного правового акта в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня его поступления от уполномоченного муниципального служащего.
Уполномоченный муниципальный служащий при получении заключения учитывает его при доработке проекта нормативного правового акта. После устранения замечаний проект нормативного правового акта представляется на повторную антикоррупционную экспертизу.
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В случае несогласия уполномоченного муниципального служащего с выводами и предложениями,
указанными в заключении, он должен подготовить мотивированное обоснование своего несогласия с
выводами, содержащимися в заключении, и организовать проведение согласительного совещания для
выработки согласованного решения с обязательным участием муниципального служащего по антикоррупционной экспертизе.
В случае недостижения согласованного решения вопрос вносится на рассмотрение уполномоченного органа местного самоуправления для принятия решения. Для этого уполномоченный муниципальный служащий готовит и предоставляет информацию с мотивированным обоснованием своего несогласия с выводами, содержащимися в заключении, и прикладывает необходимые документы.
III. Независимая антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
9. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими
лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по
проведению независимой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее – независимая экспертиза).
10. Принятые органами местного самоуправления нормативные правовые акты, за исключением
нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или сведения конфиденциального характера, должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
11. В целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы проект нормативного
правового акта в день его направления на антикоррупционную экспертизу размещается на официальном сайте (пункт 10) с указанием срока начала и окончания приема заключений по результатам проведения независимой экспертизы проекта нормативного правового акта. Данный срок не может быть менее
7 рабочих дней после дня размещения проекта нормативного правового акта на официальном сайте.
12. Заключения по результатам проведения независимой экспертизы направляются руководителю
уполномоченного органа местного самоуправления в письменной форме с подписью независимого эксперта. К заключению должна быть приложена копия свидетельства об аккредитации юридического или
физического лица в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы.
13. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, не позднее 30 дней со дня получения заключения направляется мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах, или предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отражается учет результатов независимой экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.
14. Поступившие заключения по результатам проведения независимой экспертизы размещаются на
официальном сайте (пункт 10) не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.
15. Заключения по результатам независимой экспертизы, подготовленные физическими и юридическими лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или направленные позже установленного пунктом 10 настоящего Порядка срока, рассматриваются в соответствии
с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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РЕШЕНИЕ
17 ноября 2015 года № 18/16
Об утверждении Положения о комиссии администрации
муниципального округа Северный по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликтов интересов
Во исполнение требований Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в
городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить Положение о комиссии администрации муниципального округа Северный по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
3.1. Решение Совета депутатов от 30 июня 2014 года № 12/4 «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального округа Северный и урегулированию конфликта интересов.
3.2. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное
в городе Москве от 24.09.2009 № 9/5 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 17 ноября 2015 года № 18/16
Положение
о комиссии администрации муниципального округа Северный по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Северный по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
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3. Основной задачей Комиссии является содействие администрации муниципального округа Северный (далее – администрация):
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации, в том числе главой администрации (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», другими федеральными законами, законами города Москвы и муниципальными правовыми актами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
2) в осуществлении в администрации мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением администрации. Указанным распоряжением утверждается
ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых главой муниципального округа Северный (далее – глава муниципального округа) из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря и членов Комиссии (далее – члены Комиссии). Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. В состав Комиссии входят:
а) глава муниципального округа и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе муниципальный служащий администрации, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).
б) представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независимых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образовательными организациями, другими организациями на основании запроса главы муниципального округа. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии, два муниципальных служащих, замещающих в администрации аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;
2) другие муниципальные служащие администрации; специалисты, которые могут дать пояснения
по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
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заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий
член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии
приостанавливается.
13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление главой муниципального округа материалов проверки, проведенной в соответствии
с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими
органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению, утвержденным указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, свидетельствующих:
а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1.1 указанного Положения;
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее в администрацию:
а) обращение гражданина, замещавшего в администрации должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением администрации, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
3) представление главой муниципального округа или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в администрации мер по предупреждению коррупции;
4) представление главой муниципального округа материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию уведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в организации Комиссией не рассматривался.
14. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, подается
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, муниципальному служащему по профилактике правонарушений.
В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места
жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные
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обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы,
функции по муниципальному (административному) управлению в отношении данной организации, вид
договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).
Муниципальным служащим по профилактике правонарушений осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Обращение,
заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю Комиссии.
15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может
быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и
подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
16. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается муниципальным служащим по профилактике правонарушений, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в
администрации, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления
представляются председателю Комиссии.
17. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
1) в трехдневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не
может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации в администрации,
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 18 и 19 настоящего Положения;
2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении
которого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информацией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение делопроизводства.
18. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта
13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока,
установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
19. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.
20. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной
службы в администрации. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации, о рассмотрении указанного
вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание Комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважительной причины
Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего. В случае неявки на заседание Комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной
службы в администрации, (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место
жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания Комиссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного
гражданина.
21. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации (с их согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные
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материалы.
22. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными
и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе
муниципального округа указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;
2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать
свой отказ.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае
Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо412
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дам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или)
направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
28. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено
пунктами 23-27 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть
отражены в протоколе заседания Комиссии.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации, одно из следующих решений:
1) дать согласие на замещение должности в организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в данной организации, если отдельные функции по муниципальному
(административному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;
2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального
закона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального
округа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
31. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
32. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
33. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 25 настоящего Положения, для главы муниципального округа носят рекомендательный характер. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения, носят обязательный характер.
34. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в администрацию;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
35. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен
быть ознакомлен муниципальный служащий.
36. Копии протокола заседания Комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются главе
муниципального округа полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также по
решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.
37. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью администрации, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в администрации, в
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отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в
обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего
заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина устно о принятом решении не
позднее трех рабочих дней со дня его принятия.
38. Глава муниципального округа обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть
в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции.
О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении глава муниципального округа в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания
Комиссии. Решение главы муниципального округа оглашается на ближайшем заседании Комиссии и
принимается к сведению без обсуждения.
39. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе муниципального округа
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
40. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трехдневный срок, а при необходимости – немедленно.
41. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
42. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется муниципальным служащим по профилактике правонарушений.
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С

муниципальнЫЙ округ
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10.11.2015 № 10/1-СД
О частичном согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Северное Медведково
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. N 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной собственности», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 22.09.215 №8/6-СД, в связи с обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 3.11.2015 №5/122-СД Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части изменения площади объектов (приложение).
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части изменения площади объектов «Киоск» со специализацией «Печать» по адресам ул. Грекова,
д.3, ул. Грекова, д.4.
3. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3
дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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Округ

СВАО

СВАО

СВАО

СВАО

СВАО

СВАО

СВАО

№

1

2

3

4

5

6

7

Полярная ул., 26,
к. 1

Северное Медведково
Северное Медведково
Северное Медведково
Северное Медведково
Северное Медведково
Северное Медведково
Северное Медведково
Киоск
Киоск

Широкая ул., вл.
16, к. 1

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Вид объекта

Широкая ул, вл.16

ул. Молодцова,.2а

Студеный пр-д, 36

Студеный пр-д, 28

Студеный пр-д, 17

Адрес

Район

9

9

9

9

9

9

9

Площадь

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Специализа
ция
размещения
с 1 января по 31
декабря
с 1 января по 31
декабря
с 1 января по 31
декабря
с 1 января по 31
декабря
с 1 января по 31
декабря
с 1 января по 31
декабря
с 1 января по 31
декабря

Период

Корректировка схемы
Изменение: площади с 8 кв.м.
до 9 кв.м.
Изменение: площади с 8 кв.м.
до 9 кв.м.
Изменение: площади с 8 кв.м.
до 9 кв.м.
Изменение: площади с 8 кв.м.
до 9 кв.м.
Изменение: площади с 8 кв.м.
до 9 кв.м.
Изменение: площади с 8 кв.м.
до 9 кв.м.
Изменение: площади с 8 кв.м.
до 9 кв.м.

Внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Москвы в части изменения площади места размещения
нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково от
10.11.2015 №10/1-СД

с еве р ное медвед к ово

 ЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
С

РЕШЕНИЕ
10.11.2015 № 10/2-СД
О рассмотрении проекта межевания территории квартала,
ограниченного Студеным проездом, улицей Грекова,
Широкой улицей, Полярной улицей и границей ПК
В соответствии с пп «д» п.23.1 ч.1 ст.8 Закон г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ч.2 ст.42 Закона г. Москвы от 25 июня 2008 г. N 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пп. «д» п.22 ч.2 ст.3 Устава муниципального округа Северное Медведково Совет депутатов решил:
1. Информацию ГлавАпу СВАО по проекту межевания территории квартала, ограниченного Студеным проездом, улицей Грекова, Широкой улицей, Полярной улицей и границей ПК принять к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково 		

		

Денисова Т.Н.

РЕШЕНИЕ
10.11.2015 № 10/3-СД
О согласовании установки ограждающих устройств
по адресу: ул. Грекова, д.7
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку 3 ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории по
адресу: ул. Грекова, д.7 при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, и организации специально оборудованной комнаты или поста для
консьержа, который должен работать круглосуточно и открывать шлагбаум, обеспечивая пешеходам и
транспортным средствам беспрепятственный доступ на территорию общего пользования.
2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
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управу района Северное Медведково.
3. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
10.11.2015№ 10/4-СД
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
«О бюджетемуниципального округа Северное Медведково
на 2016 год» в первом чтении
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Проектом Закона города Москвы
«О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Законом города Москвы
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 № 39 «Обюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом
муниципального округаСеверное Медведково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округеСеверное Медведково,Совет депутатов решил:
1. Одобрить в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное
Медведково «О бюджете муниципального округа Северное Медведково на 2016 год» (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково
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Приложение
к решению Совета депутатов
«О бюджете муниципального
округа Северное Медведково на
2016 год» от «10»ноября2015года
№ 10/4-СД
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
«__»_______ 2015 года № _____
О бюджете муниципального округа Северное Медведково на 2016 год
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Проектом Закона города Москвы
«О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», 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», Уставом
муниципального округа Северное Медведково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Северное Медведково, Совет депутатов решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Северное Медведково на
2016 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округаСеверное Медведково
в сумме 16 315,5 тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округаСеверное Медведково в сумме
16 315,5тыс. рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального округаСеверное Медведково в сумме 0,0
тыс. рублей.
2.Утвердить главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Северное Медведково и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Северное Медведковона 2016 год:
2.1. перечень главных администраторов доходовместного бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. перечень главных администраторов доходов бюджетамуниципального округаСеверное Медведковосогласно приложению 2 к настоящему решению.
2.3. доходы бюджета муниципального округаСеверное Медведково согласно приложению 3 к настоящему решению.
2.4. перечень источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное
Медведково согласно приложению 4 к настоящему решению.
3.Утвердить расходы бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2015 год, в том
числе:
3.1. расходы бюджета муниципального округаСеверное Медведковопо разделам, подразделам, целевым статьям и видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 5
к настоящему решению;
3.2.ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округаСеверное Медведково по
главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям расходов, группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
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5.Утвердить резервный фонд муниципального округаСеверное Медведковона 2016 год в размере
10,0 тыс. руб.
7.Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального округа Северное Медведково в городе Москве на 2016-2018 годы согласно приложению 7 к настоящему решению.
8. Принять к сведению:
- основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Северное Медведково на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов(приложение 8);
- прогноз социально-экономического развития муниципального округа Северное Медведково на
2016-2018(приложение 9);
- пояснительную записку к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «О бюджете муниципального округа Северное Медведково на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годы» (приложение 10).
8. Наделить аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково полномочиями
по осуществлению функций администратора доходов бюджета муниципального округа Северное Медведково.
9.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
10. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
11.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково ДенисовуТ.Н
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково«О
бюджете муниципального
округа Северное Медведково на
2016 год»
от ______2015 года № ______
Перечень
главных администраторов доходов местного бюджета муниципального округа Северное
Медведково – органов государственной власти Российской Федерации
Код бюджетной классификации
Главного администратора доходов

182

Федеральная налоговая служба
182

420

доходов бюджета
муниципального
округа

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

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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С

182

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

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 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково«О бюджете
муниципального округа Северное
Медведково на 2016 год»
от ______2015 года № ______
Перечень главных администраторов неналоговых доходов бюджета муниципального округа
Северное Медведково – органов местного самоуправления муниципального округа
Северное Медведково
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального
округа и виды (подвиды) доходов
аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
900
(аппарат СД МО Северное Медведково)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
900
1 13 01993 03 0000 130
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници900
1 13 02993 03 0000 130
пальных образований городов федерального значения
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

900

1 14 02030 03 0000 410

900

1 14 02033 03 0000 410

900

1 14 02030 03 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городовфедеральногозначения (за
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной
собственности внутригородских муниципальных образований городовфедеральногозначения (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городовфедеральногозначения (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу
421

с еве р ное медвед к ово

900

900

900

900

900

900

900

900

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной
собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджет1 14 02033 03 0000 440
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког1 16 23030 03 0000 140
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городовфедеральногозначения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
1 16 23032 03 0000 140
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
1 16 32000 03 0000 140
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения)
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
1 16 33030 03 0000 140
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз1 16 90030 03 0000 140
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненныепоступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских му1 17 01030 03 0000 180
ниципальных образований городовфедеральногозначения
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
1 17 05030 03 0000 180
образований городов федерального значения

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

900

900

2 02 02999 03 0000 151

2 02 04999 03 0000151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Прочие межбюджетныетрансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городовфедеральногозначения

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
900

2 0703010030000180

900

20703020030000180

422

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково«О
бюджете муниципального
округа Северное Медведково на
2016 год»
от ______2015 года № ______
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО НА 2015 ГОД
Коды бюджетнойклассификации

Наименование показателей

000

1

00

00000

00

0000

000

182

1

01

00000

00

0000

000

182

1

01

02000

01

0000

110

182

1

01

02010

01

0000

110

182

1

01

02020

01

0000

110

182

1

01

02030

01

0000

110

ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ. ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ

Сумма
(тыс. руб.)
16 315,5
16 315,5
16 315,5

14 700,0

160,5

1 455,0

16 315,5

423
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково«О
бюджете муниципального
округа Северное Медведково на
2016 год»
от ______2015 года № ______
Источникифинансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное Медведково
на 2016 год

01

00

Код бюджетной

Наименование

классификации

показателей

00 00

00

0000

000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
в том числе:

01

05

00 00

00

0000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
из них:

01

05

02 01

03

0000

510

-

01

05

02 01

03

0000

610

-
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Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково«О
бюджете муниципального
округа Северное Медведково на
2016 год»
от ______2015 года № ______
Расходы бюджета муниципального округаСеверное Медведково на 2016 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти города
Москвы
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального округа
Функционирование представительных органов
местного самоуправления

Раздел. Подраздел
0100

Целевая статья

Вид расходов

0102

Сумма
(тыс.руб)
10 747,0

1 825,0

0102
0102

31А 01 00
31А 01 01

0102

31А 01 01

100

1 711,0

0102
0102

31А 01 01
31 А 01 01

120
121

1 711,0
1 640,6

0102

31 А 01 01

122

70.4

0102

31А 01 01

200

0102
0102

31А 01 01
35Г 01 11

244

62,0
62,0

0102

35Г 01 11

100

52,0

0102

35Г 01 11

120

52,0

0102

35Г 01 11

122

52,0

0103
0103

31А 01 00

1 773,0
1 773,0

52,0

273,0
273,0
273,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

0103

31А 01 02
425
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Наименование
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
426

Раздел. Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

0103

31А 01 02

100

273,0

0103

31А 01 02

120

273,0

0103

31А 01 02

123

273,0

0104

Сумма
(тыс.руб)

8 509,7

0104

31Б 01 05

8 178,1

0104

31Б 01 05

100

5 217,0

0104

31Б 01 05

120

5 217,0

0104

31Б 01 05

121

4 935,4

0104

31Б 01 05

122

281,6

0104

31Б 01 05

200

2 931,1

0104
0104
0104
0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05
31Б 01 05
35Г 01 11

244
800
850
852

2 931,1
30,0
30,0
30,0
331,6

0104

35Г 01 11

100

331,6

0104

35Г 01 11

120

331,6

0104
0111

35Г 01 11

122

0111
0111
0113

32А 01 00
32А 01 00

331,6
10,0
10,0

870

0113

31Б 01 04

10,0
129,3

129,3
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Наименование
Иные бюджетные ассигнования

Раздел. Подраздел
0113

Целевая статья
31Б 01 04

Вид расходов
800

Сумма
(тыс.руб)
129,3

0113
0113
0700
0707

31Б 01 04
31Б 01 04

850
853

35Е 01 05

129,3
129,3
346,9
346,9

0707

35Е 01 05

200

346,9

0707
0800

35Е 01 05

244

0804

35Е 01 05

346,9
3 200,0
3 200,0

0804

35Е 01 05

200

0804
1001

35Е 01 05

244

1001
1001
1001
1006

35П0109
35П0109
35П0109

1006

35П0118

1006

35П0118

300

489,6

1006

35П0118

320

489,6

1006
1200
12 02
1202

35П0118

321

35Е 01 03

489,6
1 100,0
1 000,0
1 000,0

1202

35Е 01 03

200

960,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодёжная политика и оздоровление детей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально-значимые мероприятия
для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1202

35Е 01 03

244

Иные бюджетные ассигнования

1202

35Е 01 03

800

960,0
40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202

35Е 01 03

850

40,0

Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации

1202

35Е 01 03

853

Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1204

3 200,0
3 200,0
432,0
432,0

500
540

432,0
432,0
489,6
489,6

40,0
100,0

1204

100,0

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

200

1204

35Е 01 03
244
ИТОГО РАСХОДОВ:

100,0
100,0
16 315,5

427

с еве р ное медвед к ово

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково«О
бюджете муниципального
округа Северное Медведково
на 2016 год»от «___»________2015
года № ___-СД
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2016год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти города Москвы
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

Код ведомства
900

900

Раздел. Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Сумма (тыс.
руб)

0100

10 747,0

0102

1 825,0

0102
0102

31А 01 00
31 А 01 01

0102

31 А 01 01

100

1 711,0

0102

31 А 01 01

120

0102

31 А 01 01

121

1 711,0
1 640,6

0102

31 А 01 01

122

70,4

0102

31 А 01 01

200

62,0

0102

31 А 01 01

244

62,0

0102

35Г0111

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102

35Г0111

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

0102

35Г0111

120

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

428

1 773,0
1 773,0

52,0
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Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2016год
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципального округа
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

900

0102

35Г0111

122

0102

35Г0111

200

52,0

0102

35Г0111

244

52,0

0103
0103

273,0
273,0
31А 01 00
273,0

900

0103

31А 01 02

0103

31А 01 02

100

273,0

0103

31А 01 02

120

273,0

0103

31А 01 02

123

273,0

0104

8 509,7

0104

31Б 01 05

8 178,1

0104

31Б 01 05

100

5 217,0

0104

31Б 01 05

120

5 217,0
429

с еве р ное медвед к ово

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2016год
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодёжная политика и оздоровление детей
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социальнозначимые мероприятия для населения
430

900

0104

31Б 01 05

121

4 935,4

0104

31Б 01 05

122

281,6

0104

31Б 01 05

200

2 931,1

0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05

244
800

0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05

850
852

2 931,1
30,0
30,0

0104

35Г 01 11

0104

35Г 01 11

100

331,6

0104

35Г 01 11

120

331,6

0104
0111

35Г 01 11

122

0111
0111

32А 01 00
32А 01 00

331,6
10,0
10,0

870

10,0

30,0
331,6

900

0113

31Б 01 04
31Б 01 04
31Б 01 04

900

0113
0113
0113
0700
0707

35Е 01 05

0707

35Е 01 05

200

346,9

0707
0800

35Е 01 05

244

346,9
3 200,0
3 200,0

0804

35Е 01 05

900

129,3

800
853

129,3
129,3
129,3
346,9
346,9
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Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2016год
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях их социального обеспечения
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

3 200,0

900

900

900

0804

35Е 01 05

200

0804
1001

35Е 01 05

244

1001
1001
1001

35П0109
35П0109
35П0109

3 200,0
432,0
432,0

500
540

432,0
432,0

1006

489,6

1006

35П0118

489,6

1006

35П0118

300

489,6

1006

35П0118

320

489,6

1006

35П0118

321

1006

35П0118

323

1200

437,6

52,0
1 100,0
1 000,0

12 02
1202

35Е 01 03

1202

35Е 01 03

200

960,0

1202

35Е 01 03

244

1202

35Е 01 03

800

960,0
40,0

1202

35Е 01 03

850

Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации

1202

35Е 01 03

853

Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

1204

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

1 000,0

40,0
40,0
100,0

1204

100,0

35Е 01 03

100,0
1204

35Е 01 03

200

1204

35Е 01 03
244
ИТОГО РАСХОДОВ:

100,0
16 315,5

431

с еве р ное медвед к ово

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково «О
бюджете муниципального
округа Северное Медведково
на 2016 год»от «__» ________2015
года № ______
Среднесрочный финансовый план муниципального округа Северное Медведково на 2016 год
и плановый период 2017 год и 2018 год
Формирование показателей среднесрочного финансового плана муниципального округа Северное
Медведково разработаны на основании базового сценария прогноза социально-экономического развития города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, действующего налогового законодательства, с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2016 года, утвержденных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Изменение макроэкономической ситуации
в 2015 году, затруднение доступа к заемному финансированию на мировых финансовых рынках, ограничения импорта и экспорта продукции, ускорение инфляции, сокращение инвестиций и потребительского спроса, безусловно, оказали и продолжают оказывать влияние на экономику города, что не может не отразиться на экономике муниципального округа Северное Медведково. Так, в связи с сохранением высокого уровня экономической неопределенности, обусловленной внешними для экономики города факторами, а также в связи с продолжающейся практикой предоставления на федеральном уровне льгот и преференций в налоговой сфере, уровень поступлений налога на 2016 год сохранен в объеме ожидаемой оценки 2015 года.
Вместе с тем, за последние два года Правительством Москвы была выработана система мер, позволяющих в условиях неблагоприятной экономической динамики обеспечивать стабильное развитие социальной сферы и инфраструктуры города. Это, прежде всего, эффективная система мер социальной
поддержки населения и предоставления городских услуг, меры по стимулированию экономической активности и сдерживанию инфляции.
Несмотря на развитие негативных тенденций в российской экономике, в 2014 году зафиксирована
положительная динамика по ряду показателей социально-экономического развития города: объему инвестиций в основной капитал, объему строительства, обороту розничной торговли и др. В результате в
2014 году и январе-сентябре 2015 года наблюдается положительная динамика по большинству показателей в социально-экономической сфере как в Северо-Восточном административном округе, так и в муниципальном округе Северное Медведково.
№ п/п
1

1.

432

Показатели

2016 год

2017 год

2018 год

Доходы:
Налоговые доходы

16 315,5

19 942,0

16 315,5

16 315,5

19 942,0

16 315,5

- налог на доходы физических лиц

16 315,5

19 942,0

16 315,5

Расходы:
Полномочия по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18,
подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1
и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»

16 315,5

19 942,0

16 315,5

11 395,6

11395,6

11 395,5
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2.

3.

4.

Оплата проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси
полномочия по решению вопросов местного значения, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 19 части 1 статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Иные полномочиям по решению вопросов местного
значения(за исключением полномочий, указанных в
пунктах1, 2,3 раздела «Расходы»)

273,0

273,0

273,0

4 646,9

4 646,9

4 646,9

-

3 626,5

-

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково «О
бюджете муниципального
округа Северное Медведково
на 2016 год»от «__»
________2015 года № ______
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа
Северное Медведково на 2016-2018 годы
Основные направления бюджетной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
(далее - Основные направления бюджетной политики) разработаны в соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс) с учетом итогов реализации бюджетной политики в предыдущий период в целях преемственности проводимой бюджетной политики и
обеспечения условий для дальнейшего социально-экономического развития в муниципальном округе
Северное Медведково в соответствии со стратегическими целями и задачами.
1. Основные цели и задачи бюджетной политики
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Целью Основных направлений бюджетной политики является определение условий, принимаемых
для составления проекта бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров местного бюджета.
В части расходов бюджета города Москвы основными направлениями бюджетной политики на 20162018 годы, как и в предыдущие годы, являются:
Обеспечение стабильности и устойчивости бюджетной системы муниципального округа Северное Медведково доходная часть бюджета сформирована на основании прогноза социальноэкономического развития города Москва.
Мерами обеспечения бюджетной устойчивости являются повышение эффективности бюджетных
расходов, ограничение роста общего объема расходов бюджета при условии обеспечения реализации
действующих расходных обязательств и сохранении расходов на мероприятия развития в общем объеме расходов бюджета на уровне предыдущих лет.
В качестве основного инструмента повышения эффективности расходов бюджета используется метод управления бюджетными средствами, повышающий ответственность и заинтересованность в их рациональном использовании. Принятие новых расходных обязательств будет осуществляться после проведения оценки их эффективности и исходя из объемов располагаемых финансовых ресурсов.
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Безусловное исполнение действующих расходных обязательств. Формирование бюджетных параметров на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов осуществляется исходя из обязательств, установленных законодательством Российской Федерации и города Москвы.
Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процессапродолжится развитие
системы информационного портала, содержащего информацию о деятельности исполнительнораспорядительной власти муниципального округа Северное Медведково. Продолжится работа по совершенствованию, наполнению и наращиванию функционала портала муниципального округа Северное Медведково, который направлен на информирование граждан о ходе бюджетного процесса в муниципальном округе, повышение прозрачности планирования и исполнения бюджета, что повышает ответственность органов исполнительно-распорядительной власти при принятии решений в
финансово-бюджетной сфере.
Данные ресурсы обеспечивают доступ жителей муниципального округа к систематизированной актуальной информации при планировании и реализации бюджетной политики, а также участие в корректировке планов и программ развития города Москвы с помощью механизма «обратной связи».
2. Основные цели и задачи налоговой политики
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Основные направления налоговой политики на 2016 год и плановый период 2016 и 2017 годов подготовлены с целью составления проекта бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.Мораторий на увеличение налоговой нагрузки в текущем 2015 году, а также в ближайшие три года должен
обеспечить стабильность налоговой системы и не предусматривает увеличение налоговой нагрузки на
экономику.При проведении налоговой политики основное внимание будет уделяться проведению антикризисных мер. Так, среди основных мер в области налоговой политики, которые планируются к реализации в плановом периоде, указаны, в частности:
совершенствование правил налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний
(КИК);
«амнистия капиталов» - добровольное декларирование физическими лицами имущества (счетов и
вкладов в банках);
налоговые льготы вновь создаваемым предприятиям промышленности, осуществляющим капитальные вложения («гринфилдам»);
повышение порогового значения стоимости амортизируемого имущества вплоть до 80 - 100 тыс. рублей. Указанная мера позволит списывать в затраты стоимость недорогого оборудования единовременно в момент его ввода в эксплуатацию, а не через механизм начисления амортизации;
совершенствование системы специальных налоговых режимов (расширение перечня видов деятельности, подпадающих под ПСН, распространение 2-летних «налоговых каникул» на деятельность в сфере бытовых услуг; снижение ставок налога по УСН и ЕНВД);
упрощение порядка начисления и принятия к вычету НДС, уплаченного в составе аванса, а также
подтверждения обоснованности освобождения от уплаты НДС и акциза при экспорте;
уточнение механизма осуществления контроля за трансфертным ценообразованием (в том числе
предлагается увеличение суммового порога, при превышении которого внутрироссийские сделки будут
признаваться контролируемыми, с 1 млрд руб. до 2-3 млрд руб);
сохранение размеров ставок акцизов на 2016 и 2017 годы, установленных действующим законодательством о налогах и сборах. На 2018 год предполагается индексация ставок акцизов с учетом индекса
потребительских цен.
Таким образом Налоговая политика муниципального округа Северное Медведково являясь составной частью общей экономической политики города Москвы, направлена на стимулирование экономической активности и создание долгосрочных высокооплачиваемых рабочих мест для жителей муниципального округа Северное Медведково,.
Доходы муниципального округа Северное Медведково формируются за счет налоговых доходов в ча434
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сти отчислений от налога на доходы физических лиц.Налогообложение доходов физических лиц требует постоянной корректировки, с одной стороны, с целью исключения необоснованных налоговых
льгот, а с другойстороны, с целью уточнения отдельных положений в части порядка определения налоговой базы и контроля за полнотой и своевременностью уплаты налога.Например:
1. Предполагается уточнение порядка освобождения отдельных видов доходов от обложения налогом на доходыфизическихлиц, в частностиосвобождение от налогообложения доходов физических
лиц, полученных от продажи жилых помещений
Предусматривается увеличение до пяти лет минимального предельного срока владения объектом
недвижимого имущества, доходы от продажи которого освобождаются от налогообложения. При этом
минимальный предельный срок владения таким объектом недвижимого имущества составляет три
года, в случае если право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком одним из следующих способов:
- в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом
Российской Федерации;
- в результате приватизации;
- в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.
Одновременно в целях предотвращения занижения налоговой базы по налогу на доходыфизическихлиц (НДФЛ) при продаже физическим лицом объекта недвижимого имущества предусматривается исчисление налога с вмененного дохода, рассчитываемого как кадастровая стоимость продаваемого объекта недвижимого имущества по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена продажа,
умноженная на понижающий коэффициент 0,7, в случае, если доходы налогоплательщика от его продажи ниже этой величины.
При этом субъектам Российской Федерации предоставляется право уменьшать вплоть до нуля минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества и размер понижающего коэффициента.
Предусмотренный механизм налогообложения доходов физических лиц от продажи недвижимого
имущества будет применяться в отношении объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность физических лиц после 1 января 2016 г.
2. Приняты изменения, которые позволяют избежать двойного налогообложения НДФЛ сумм
пенсионных выплат по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, по которым пенсионные взносы были внесены работодателями в указанные фонды с удержанием и уплатой НДФЛ до 1
января 2005 года.
Также определены особенности возврата сумм НДФЛ, удержанного налоговым агентом с сумм пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, и доходов налогоплательщиков по договорам добровольного долгосрочного страхования жизни, заключенным работодателями до 1 января 2008 г., страховые взносы по которым были уплачены за счет средств работодателей не в полном объеме.
3. Расширен перечень доходов, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере
13 процентов
Доходы от осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами или лицами без гражданства, признанными беженцами или получившими временное убежище на территории Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. N 4528-1 «О беженцах», облагаются по ставке 13%.
4. Уточненпорядок налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую
деятельность по найму на основании патента.
 Иностранным гражданам, предоставлено право на осуществление трудовой деятельности по найму не только у физических лиц, но и в организациях. При этом общая сумма НДФЛ иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму, будет исчисляться организациями - налоговыми
агентами и подлежать уменьшению на сумму фиксированных авансовых платежей.
Вобласти налогового администрирования НДФЛ предусмотренконтроль за полнотой и своевременностью уплаты налога:
- установление обязанности налоговых агентов по ежеквартальному представлению в налоговый ор435
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ган расчета исчисленных и удержанных сумм НДФЛ;
- установление ответственности налоговых агентов за непредставление и несвоевременное представление в налоговый орган расчета исчисленных и удержанных сумм НДФЛ, а также представление
недостоверных расчетов и недостоверных сведений о доходах физических лиц;
- предоставление права налоговым органам на приостановление операций налогового агента по счетам в банке в случае непредставления налоговым агентом указанного расчета.
Использование налоговых льгот в качестве инструмента стимулирования экономической активности позволит сохранить налоговый потенциал в муниципальном округе Северное Медведково, что будет способствовать закреплению основных налогоплательщиков на территории муниципального округа, а в перспективе позволит увеличить поступление налогов в бюджет и создать дополнительную доходную базу для финансирования расходных обязательств.

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
«О бюджете муниципального
округа Северное Медведково
на 2016 год»
от «__» _____2015 года № __-СД
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА И ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЗА 2015 ГОД
(тыс.руб)

№
п/п
1.
1.1.

Утверждённые бюджетные назначения на
2015года

Исполнение бюджета на
01.10.2015
г

Процентисполнения
за9 месяцев
2015года

Ожидаемый
процент исполнения
2015 года

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО:

19 886,8

12 160,8

61,2%

81,53 %

Налог на доходы физических лиц

17 006,8

10 000,8

58,8%

78,4%

15 700,0

8 867,7

56,5%

75,3%

131,8

112,3

85,2%

113,8%

1 175,0

1 020,8

86,9%

115,8%

Наименование

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со ст.228 НК РФ.
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

2 880,0

2 340,0

100%

100,00%

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО:

19 559,5

11 484,4

58,7%

90,00%

2.1.

Глава муниципального образования

2 258,0

1 432,8

63,5%

100,00%

2.2.

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

3 153,0

2 298,3

72,9%

98,2%

2.3.

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

8 897,6

5 269,2

59,2%

92,00%

10,0

0,00

0,00%

0,00%

129,3

129,30

100,00%

100,00%

3 091,5

2 322,0

75,1%

100,00%

325,8

325,8

100%

100,00%

1 100,0

165,6

15,1%

96,4%

2.

2.4.
2.5.
2.6.

Резервный фонд органов местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
(взносы в ассоциацию)
Культура и кинематография (праздничные
мероприятия)

2.7.

Молодёжная политика и оздоровление детей

2.8.

Средства массовой информации

Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
«О бюджете муниципального
округа Северное Медведково
на 2015 год»
от «__» _____2015 года № __-СД
Прогноз основных характеристик
консолидированного бюджета муниципального округа Северное Медведковона 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов
(тыс. рублей)
2016 год

2017 год

2018 год

(проект)

(проект)

(проект)

16 315,5

19 942,0

16 315,5

Доходы - всего

16 315,5

19 942,0

16 315,5

Расходы - всего

16 315,5

19 942,0

16 315,5

Показатель
Доходы - всего
Бюджет муниципального округа Северное Медведково

Бюджет муниципального округа Северное Медведково
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Расходы - всего

16 315,5

19 942,0

16 315,5

Профицит (+),
дефицит (-)

0

0

0

Приложение 11
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково «О
бюджете муниципального
округа Северное Медведково
на 2015 год»
от «__» _____2014 года
№ __-СД
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ
МЕДВЕДКОВО НА 2016 ГОД»
Формирование проекта бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов осуществлялось
с учетом статей и положений Проекта Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 год и
плановые 2017 и 2018 годы», положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе муниципального округа Северное Медведково.
I. Доходы бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов
Формирование доходной части проекта муниципального округа Северное Медведково на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов осуществлялось на основании прогноза социально-экономического
города Москва на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, действующего налогового законодательства.
В основу расчета поступления налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Северное Медведково принят прогнозируемый на 2015 год налогооблагаемый фонд оплаты труда,
сформированный исходя из отчетных данных Управления Федеральной налоговой службы по городу
Москве в СВАО налоговой базы и структуры начислений по налогу на доходы физических лиц по форме 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами», а также ожидаемый в 2016 году рост среднемесячной номинальной
заработной платы и численности занятого в муниципальном округе населения. Доходы бюджета от поступления налога на доходы физических лиц на 2016 год прогнозируются в общем объеме 16 315,5 тысяч рублей.
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Таблица 1.
Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц
в бюджет муниципального округа Северное Медведково
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование
административного
округа города Москвы,
муниципального округа
Северное Медведково

Нормативы отчислений (проценты)
2016 год
1,5425

Плановый период
2017 год

2018 год

1,7786

1,36

Доходы бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2016 год прогнозируются в объеме 16 315,5 тыс. рублей, на 2017 год –19 942,0тыс. рублей, на 2018 год - 16 315,5 тыс. рублей.
Таблица 2.
Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц
в бюджет муниципального округа Северное Медведково на 2016-2018 годы
(тыс. рублей)
Год

Прогноз доходов
(налог на доходы физических лиц)
Сумма поступлений

1
2016
2017
2018

2
1 057784,0
1 121 250,9
1 199 738,5

Норматив
отчислений (процент)
3
1,5425
1,7786
1,36

Сумма
отчислений
4=2*3/100
16 315,3
19 942,0
16316,4

II. Расходы бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2016 годи плановый
период 2017 и 2018 годов
Формирование объема и структуры расходов бюджета муниципального округа Северное Медведково на 2016год и плановый период 2017 и 2018 годов осуществлялось исходя из следующих основных подходов:
1) определение объемов бюджетных ассигнований на 2016 и 2017 годы на основе объемов бюджетных ассигнований, утвержденных Законом города Москвы от от 19.11.2014 N 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
2) определение объемов бюджетных ассигнований на 2018 год на основе объемов бюджетных ассигнований на 2016 год;
Расходы бюджета муниципального округа Северное Медведково планируются на 2016 год в общем
объеме 16 315,5 тыс. рублей, на 2017 год –19 942,0 тыс. рублей, на 2018 год – 16 315,5 тыс. рублей.
Структура расходов бюджета на 2015, 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годовпо нормативам
характеризуется следующими данными в таблице 3.
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Таблица 3.
Расчет нормативов бюджетной обеспеченности расходов муниципального округа Северное
Медведково на 2016-2018 годы.
(тыс. рублей)
Численность
(человек)
населения
депутатов

Прогноз расходов
Всего

Год

2016
2017
2018

1
125 591
125 591
125 591

2
15
15
15

3=4+5+6
16 315,5
19 942,0
16 315,5

по
нормативу
1

по нормативу 2

по
нормативу 3

по
нормативу 4

4
11 395,6
11 395,6
11 395,6

5
273,0
273,0
273,0

6
4 646,9
4 646,9
4 642,9

3 626,5
-

III. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Северного Медведково на 2016-2018годы.
Основным источником финансирования дефицита бюджетамуниципального округа Северное
Медведково остаётся остаток средств на счете по учету средств бюджета (лицевой счет бюджета №
02733А61620).

РЕШЕНИЕ
10.11.2015 №10/5 -СД
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
«О бюджете муниципального округа Северное Медведково
на 2016 год»
В соответствии с п.2 ч.5 ст.30 Устава муниципального округа Северное Медведково и в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное
Медведково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 12.11.2013 года № 15/3-СД «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Медведково», Совет депутатов решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «О бюджете муниципального округа Северное Медведково на 2016 год» на 21 декабря 2015 года в 17 ч. 00 мин в здании аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, расположенном по адресу: проезд Шокальского, д.31, корп.1.
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу про440
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езд Шокальского, д. 31 к.1 с 30 ноября по 21 декабря 2015 года (до 16 ч.00 мин).
Контактное лицо Нечепуренко Ксения Эдуардовна, (499) 479-01-49, mcm62@list.ru.
3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на рабочую группу, созданную решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 12.11.2013 года № 15/3-СД «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Медведково».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
10.11.2015 № 10/6-СД
Об исполнении бюджета муниципального округа
Северное Медведково за 9 месяцев 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Устава муниципального округа Северное Медведково, разделами 24 Положения о бюджетном процессе Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального округа Северное
Медведково за 9 месяцев 2015 года с учетом заключения Бюджетно-финансовой комиссии, по доходам
в сумме 12 160 820 руб. 49 коп. (приложение №1) , по расходам в сумме 13 029 375 руб. 58 коп. (приложения №№2,3), с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 27 119 руб.
51 коп. за счет привлечения средств в размере 895 674 руб. 60 коп. так называемого «свободного остатка», учитываемого на л/с 0390030583800357 (приложение №4).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково 		

				

Денисова Т.Н.
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Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
«Об исполнении бюджета
муниципального за 9 месяцев
2015 года» от « 10 » ноября 2015
г.№10/6-СД
Исполнение бюджета за 9 месяцев 2015 года по доходам бюджета муниципального округа
Северное Медведково по кодам классификации доходов.
Наименование показателя

Наименование показателя

Утвержденные
бюджетные назначения на
2015 г.

1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы

2

3

000 1 00 00000 00 0000 000

17 006,8

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

Налоги на доходы физических лиц
Налог на доходы физ. лиц, с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соотв. со ст.227, 227¹
и 228 НК РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со ст.228 НК РФ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КРОМЕ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

Процент
исполнения

17 006,8

10 000,8

58,8%

17 006,8
15 700,0

10 000,8

58,8%

8 867,7

56,5%

131,8

112,3

85,2%

1 175,0

1020,8

86,9%

2 880,0

2 160,0

75,0%

2 880,0

2 160,0

75,0%

19 886,8

12 160,8

61,2%

5
58,8%

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

000 2 02 00000 00 0000 000

000 2 02 04999 03 0000 151
Итого
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Доходы бюджета на
01.07.2015
год
4
10 000,8

900

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

01

01

900

900

01

900

01

01

900

900

01

7

раздела

900

главного
распоря
дителя
бюджет
ных
средств
2

02

02

02

02

02

02

4

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

9

подраз Целевой
дела
статьи

Код по бюджетной классификации

Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда и страховые взносы

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы

Наименование показателя

122

121

120

100

Вида расходов

7

70,4

1 914,0

1 984,4

1 984,4

2 046,4

2 121,4

11 567,9

на 2015 год

Утвержденные
бюджетные назначения

280,4

1 840,6

2 121,0

2 121,0

2 183,0

2 258,0

15 343,6

8

на 2015 год

Уточненные
бюджетные назначения

104,8

1 243,5

1 348,3

1 348,3

1 380,8

1 432,8

10 025,3

9

Расходы
бюджета
на 01.07.
2015 год

37,4%

67,6%

63,6%

63,6%

63,3%

63,5%

65,3%

10

Процент
исполнения

Единица измерения: тыс. руб.

Исполнение бюджета за 9 месяцев 2015 года по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Северное
Медведково

Приложение №2
к решению Совета депутатов муниципального округа Северное
Медведково «Об исполнении бюджета муниципального за 9
месяцев 2015 года» от « 10 » ноября 2015 г.№10/6-СД
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444
01

01
01
01

01

01

01

900

900
900
900

900

900

900

900

Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального образования
01

01

7

раздела

900

главного
распоря
дителя
бюджет
ных
средств
2

03

03

02

02

02

02

02

02

02

4

31А0102

35Г0111

35Г0111

35Г0111

35Г0111

31А0101

31А0101

31А0101

9

подраз Целевой
дела
статьи

Код по бюджетной классификации

1
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Функционирование законод
ательных(представительны
х) органов государственной
власти и представительных
органов муниципальных образований

Наименование показателя

244

240

200

244

240

200

Вида расходов

7

273,0

273,0

75,0

75,0

75,0

75,0

62,0

62,0

62,0

на 2015 год

Утвержденные
бюджетные назначения

273,0

3 153,0

75,0

75,0

75,0

75,0

62,0

62,0

62,0

8

на 2015 год

Уточненные
бюджетные назначения

52,0

52,0

52,0

52,0

32,5

32,5

32,5

158,3

2 298,3

9

Расходы
бюджета
на 01.07.
2015 год

58,0%

72,9%

69,3%

69,3%

69,3%

69,3%

52,4%

52,4%

52,4%

10

Процент
исполнения
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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

1

Наименование показателя

01
01

01

01

900
900

900

900

01

01

900

900

01

7

раздела

900

главного
распоря
дителя
бюджет
ных
средств
2

03

03

03

03

03

03

03

4

33А0401

31А0102

31А0102

31А0102

31А0102

31А0102

31А0102

9

подраз Целевой
дела
статьи

Код по бюджетной классификации

244

240

200

123

120

100

Вида расходов

7

0,0

273,0

273,0

273,0

0,0

0,0

0,0

на 2015 год

Утвержденные
бюджетные назначения

2 880,0

0,0

0,0

0,0

273,0

273,0

273,0

8

на 2015 год

Уточненные
бюджетные назначения

2 140,0

0,0

0,0

0,0

158,3

158,3

158,3

9

Расходы
бюджета
на 01.07.
2015 год

74,3%

58,0%

58,0%

58,0%

10

Процент
исполнения
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445

446

главного
распоря
дителя
бюджет
ных
средств
2
900

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

Фонд оплаты труда и страховые взносы

04
04

01
01

01

900

01

04

04

04

04

04

01

01

03
03

4

122

200

31Б0105

31Б0105

121

120

31Б0105
31Б0105

100

800
880

Вида расходов

31Б0105

31Б0105

33А0401
33А0401

9

подраз Целевой
дела
статьи

01
01

01

7

раздела

Код по бюджетной классификации

900

900

900

1
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
900
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации,
местных администраций
900
Обеспечение деятельности
администрации/аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
900
Фонд оплаты труда и страховые взносы
900
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Наименование показателя

7

2 764,6

492,8

5 035,0

5 527,8

0

8 292,4

9 021,2

0,0
0,0

на 2015 год

Утвержденные
бюджетные назначения

2 764,6

492,8

4 911,4

5 404,2

331,6

8 168,8

8 897,6

2 880,0
2 880,0

8

на 2015 год

Уточненные
бюджетные назначения

1 546,8

286,4

2 876,8

3 163,2

227,6

4 710,0

5 269,2

2 140,0
2 140,0

9

Расходы
бюджета
на 01.07.
2015 год

56,0%

58,1%

58,6%

58,5%

68,6%

57,7%

59,2%

74,3%
74,3%

10

Процент
исполнения

с еве р ное медвед к ово

900

01

900

Обеспечение проведения
выборов и референдумов

01

900

01

01

01

900

900

01

900

01

900
01

01

900

900

01

7

раздела

07

04

04

04

04

04

04

04

04

04

4

35Г0111

35Г0111

35Г0111

35Г0111

35Г0111

35Г0111

35Г0111

31Б0105

31Б0105

9

подраз Целевой
дела
статьи

Код по бюджетной классификации

900

главного
распоря
дителя
бюджет
ных
средств
2

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

Фонд оплаты труда и страховые взносы
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере
здравоохранения

Наименование показателя

244

240

200

122

120

100

244

240

Вида расходов

7

0,0

728,8

728,8

728,8

0,0

0,0

0,0

728,8

2 764,6

2 764,6

на 2015 год

Утвержденные
бюджетные назначения

895,7

397,2

397,2

397,2

331,6

331,6

331,6

728,8

2 764,6

2 764,6

8

на 2015 год

Уточненные
бюджетные назначения

895,7

331,6

331,6

331,6

227,6

227,6

227,6

559,2

1 546,8

1 546,8

9

Расходы
бюджета
на 01.07.
2015 год

100,0%

83,5%

83,5%

83,5%

68,6%

68,6%

68,6%

76,7%

56,0%

56,0%

10

Процент
исполнения

 ЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
С

447

448

1
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный в бюджете внутригородского муниципального
образования
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей

Наименование показателя

01
01

01

01
01

01
01
01
01

01
01
01

900

900

900
900

900
900
900
900

900
900
900

7

раздела

900

главного
распоря
дителя
бюджет
ных
средств
2

13

13

13

13

11
11

11

07
11

07

07

07

4

31Б0104

31Б0104

31Б0104

32А0100
32А0100

32А0100

35А0101

35А0101

35А0101

35А0101

9

подраз Целевой
дела
статьи

Код по бюджетной классификации

850

800

870

800

244

240

200

Вида расходов

7

142,3

142,3

142,3

142,3

10,0
10,0

10,0

0,0
10,0

0,0

0,0

0,0

на 2015 год

Утвержденные
бюджетные назначения

129,3

129,3

129,3

129,3

10,0
10,0

10,0

895,7
10,0

895,7

895,7

895,7

8

на 2015 год

Уточненные
бюджетные назначения

100,0%
100,0%

129,3
129,3

100,0%

100,0%

129,3

129,3

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%
0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

10

Процент
исполнения

0,0

0,0

0,0

895,7
0,0

895,7

895,7

895,7

9

Расходы
бюджета
на 01.07.
2015 год

с еве р ное медвед к ово

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
08

08

900

900

08

07
08

900
900

900

07

900

08

07

900

900

07

900

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Праздничные и социально
значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд

07

900

01
07

900
900

7

раздела

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

главного
распоря
дителя
бюджет
ных
средств
2

04

04

04

04

07

07

07

07

07

13

4

35Е0105

35Е0105

35Е0105

35Е0105

35Е0105

35Е0105

35Е0105

31Б0104

9

подраз Целевой
дела
статьи

Код по бюджетной классификации

Уплата иных платежей

1

Наименование показателя

240

200

244

240

200

853

Вида расходов

7

3 017,3

3 017,3

3 017,3

3 017,3

400,0
3 017,3

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

142,3

на 2015 год

Утвержденные
бюджетные назначения

3 091,5

3 091,5

3 091,5

3 091,5

325,8
3 091,5

325,8

325,8

325,8

325,8

325,8

129,3

8

на 2015 год

Уточненные
бюджетные назначения

2 322,0

2 322,0

2 322,0

2 322,0

308,5
2 322,0

308,5

308,5

308,5

308,5

308,5

9
129,3

Расходы
бюджета
на 01.07.
2015 год

75,1%

75,1%

75,1%

75,1%

94,7%
75,1%

94,7%

94,7%

94,7%

94,7%

94,7%

10
100,0%

Процент
исполнения

 ЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
С

449

450

Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства

1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области
социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

Наименование показателя

01
01
01

10
10
10

900

10

900

900

12

12

10

900

900

10

10

900
900

10

900

900

02

06

06

06

06

06

01

10

900

00

10

900
900

4

35П0118

35П0118

35П0118

35П0118

35П0109

35П0109

35П0109

35Е0105  

9

подраз Целевой
дела
статьи

04

7

раздела

08

900

главного
распоря
дителя
бюджет
ных
средств
2

Код по бюджетной классификации

321

320

300

540

500

244

Вида расходов

7

1 000,0

1 100,0

489,6

489,6

489,6

489,6

489,6

432,0

432,0

432,0

921,6
432,0

3 017,3

на 2015 год

Утвержденные
бюджетные назначения

1 000,0

1 100,0

489,6

489,6

489,6

489,6

489,6

432,0

432,0

432,0

921,6
432,0

3 091,5

8

на 2015 год

Уточненные
бюджетные назначения

100,0

165,6

208,0

208,0

208,0

208,0

208,0

0,0

0,0

0,0

208,0
0,0

2 322,0

9

Расходы
бюджета
на 01.07.
2015 год

10,0%

15,1%

42,5%

42,5%

42,5%

42,5%

42,5%

0,0%

0,0%

0,0%

22,6%
0,0%

75,1%

10

Процент
исполнения

с еве р ное медвед к ово

1
Информирование жителей
округа
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Уплата иных платежей
Информирование жителей
округа
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Наименование показателя

12

12
12
12
12
12
12

12

12

900

900
900
900
900
900
900

900

900

12

12

7

раздела

900

900

главного
распоря
дителя
бюджет
ных
средств
2

04

04

04

04

02
02

02

02

02

02

02

4

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0103
35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0103

9

подраз Целевой
дела
статьи

Код по бюджетной классификации

ИТОГО:

244

240

200

850
853

800

244

240

200

Вида расходов

7

17006,8

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0
0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

на 2015 год

Утвержденные
бюджетные назначения

20 782,5

100,0

100,0

100,0

100,0

40,0
40,0

40,0

960,0

960,0

960,0

1 000,0

8

на 2015 год

Уточненные
бюджетные назначения

13 029,4

65,6

65,6

65,6

65,6

40,0
40,0

40,0

60,0

60,0

60,0

100,0

9

Расходы
бюджета
на 01.07.
2015 год

62,7%

65,6%

65,6%

65,6%

65,6%

100,0
100,0

100,0

6,3%

6,3%

6,3%

10,0%

10

Процент
исполнения

 ЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
С

451

с еве р ное медвед к ово

Приложение №3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
«Об исполнении бюджета
муниципального за 9 месяцев
2015 года» от « 10 » ноября 2015
г.№10/6-СД
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды органов
местного самоуправления
Другие общегосударственные
вопросы
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
КУЛЬТУРА, КИНЕМОТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
452

Код раздела и подраздела
классификации разделов
бюджета

Утвержденные
бюджетные назначения

Расходы
бюджета на
01.07.2015
год

Процент исполнения

6

7

раздел

подраздел

3

4

На 2015 г.
5

01

00

15 343,6

10 025,3

65,3%

01

02

2 258,0

1 432,8

63,5%

01

03

3 153,0

2 298,3

72,9%

01

04

8 897,6

5 269,2

59,2%

01

07

895,7

895,7

100,0%

01

11

10,0

0,0

0,0%

01
07

13
00

129,3
325,8

129,3
308,5

100,0%
94,7%

07

07

325,8

308,5

94,7%

08

00

3 091,5

2 322,0

75,1%

08

04

3 091,5

2 322,0

75,1%

10
10

00
01

921,6
432,0

208,0
0,0

22,6%
0,0%

10

06

489,6

208,0

42,5%

12

00

1 100,0

165,6

15,1%

 ЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
С

Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области
средств массовой информации

12

02

1 000,0

100,0

10%

12

04
ИТОГО:

100,0
20 782,5

65,6
13 029

65,6%
62,7%

Приложение №4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
«Об исполнении бюджета
муниципального за 9 месяцев
2015 года» от «10» ноября 2015 г.
№10/6-СД
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов муниципального округа Северное
Медведково за 9 месяцев 2015 года

Код БК

Наименование

Сумма,

показателя

тыс.руб.

000 01 00 00 00 00 0000 000

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

-27,1

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

-27,1

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-13056,5

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-13056,5

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-13056,5

000 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств местных
бюджетов

-895,7

000 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств местных
бюджетов

-12 160,8

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

13 029,4

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

13 029,4

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

13 029,4

000 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств местных
бюджетов

13 029,4

453

с еве р ное медвед к ово

РЕШЕНИЕ
10.11.2015 №10/7 -СД
Об утверждении плана проведения местных новогодних
праздничных мероприятий для жителей муниципального округа
Северное Медведково в декабре 2015 года
В соответствии с пп.1 п.2 ст.6 Устава муниципального округа Северное Медведково, Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных мероприятий и иных зрелищных
мероприятий в муниципальном округе Северное Медведково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 19.11.2013 г. № 16/6-СД, Совет депутатов решил:
1. Утвердить план проведения местных новогодних праздничных мероприятий для жителей муниципального округа Северное Медведково в декабре 2015 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково					

Т.Н. Денисова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 10.11.2015 №10/7 -СД
План проведения местных новогодних праздничных мероприятий для жителей муниципального
округа Северное Медведково
Дата

Выделенные средства
Декабрь 2015 Местное праздничное мероприятие «Но- Утвержденный бюджет муници175 000,00
вый год к нам мчится» для детей из соци- пального округа Северное Медально незащищенных семей и детей с огра- ведково на 2015 г.
ниченными возможностями МО Северное
Медведково города Москвы в рамках празднования Нового Года.
Декабрь 2015 Местное праздничное мероприятие «Но- Утвержденный бюджет муници175 000,00
вый год у ворот» для детей из многодет- пального округа Северное Медных семей МО Северное Медведково горо- ведково на 2015 г.
да Москвы в рамках празднования Нового
Года.
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Декабрь 2015 Местное праздничное мероприятие «Но- Утвержденный бюджет муници130 000,00
вогодний калейдоскоп» для жителей ми- пального округа Северное Медкрорайонов 1-го, 2-го избирательных окру- ведково на 2015 г.
гов МО Северное Медведково города Москвы в рамках празднования Нового Года.
Декабрь 2015 Местное праздничное мероприятие «Но- Утвержденный бюджет муници130 000,00
вогодний калейдоскоп» для жителей ми- пального округа Северное Медкрорайонов 3-го, 4-го избирательных окру- ведково на 2015 г
гов МО Северное Медведково города Москвы в рамках празднования Нового Года.
Декабрь 2015 Местное праздничное мероприятие «Но- Утвержденный бюджет муници130 000,00
вогодний калейдоскоп» для жителей ми- пального округа Северное Медкрорайонов 4-го, 5-го избирательных окру- ведково на 2015 г
гов МО Северное Медведково города Москвы в рамках празднования Нового Года.
ИТОГО: 740 000 (Семьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек

РЕШЕНИЕ
10.11.2015 № 10/8-СД
Об утверждении программы проведения местных
праздничных мероприятий муниципального округа
Северное Медведково на 2016 год
В соответствием с пп. 1 п. 2 ст. 6 Устава муниципального округа Северное Медведково, Порядком
установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Северное Медведково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 19.11.2013 г. № 16/6-СД, Совет депутатов решил:
1. Утвердить программу проведения местных праздничных мероприятий муниципального округа
Северное Медведково «Моя малая родина – Северное Медведково» на 2016 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также на
официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 10.11.2015 № 10/8-СД
ПРОГРАММА
по организации и проведению местных праздничных мероприятий для жителей
муниципального округа Северное Медведково в городе Москве
«Моя малая Родина – Северное Медведково»
на 2016 год
1. Паспорт Программы по организации и проведению местных праздничных мероприятий
для жителей муниципального округа Северное Медведково в городе
Название программы
Основания разработки программы

Программа по организации и проведению местных праздничных мероприятий для жителей муниципального округа Северное Медведково в
городе
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 6 октября 2003 г., Закон города Москвы от
06.11.2012 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»

Дата утверждения программы
Разработчик

ноябрь 2015 года
Аппарат Совета Депутатов муниципального округа Северное Медведково
города Москвы

Цели и задачи программы

Цели:
- формирование социально-культурных традиций в муниципальном округе;
- привитие чувства патриотизма населению муниципального округа;
- содействие нравственному, интеллектуальному развитию граждан;
- обеспечение условий для активного участия молодежи и жителей в новых социально-экономических условиях и формирование их гражданской
позиции;
- создание условий для развития интеллектуальных, творческих способностей жителей муниципального округа всех возрастов;
- профилактика негативных асоциальных проявлений среди подростков и
молодежи муниципального округа.
Задачи:
- организация массовых, социально-культурных, профилактических и развлекательных мероприятий;
- поддержка и развитие эстетических и интеллектуальных способностей
жителей муниципального округа всех возрастов, в том числе жителей с
ограниченными возможностями;
- продолжение семейных традиций, духовно-нравственного воспитания и
развития граждан муниципального округа;
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- проведение мероприятий, направленных на профилактику антиобщественных проявлений в подростковой и молодежной среде;
- привлечение средств массовой информации к освещению работы с жителями муниципального округа;
- работа с допризывной молодежью; воспитание у молодых людей позитивного отношения к службе в Российской армии;

Сроки и этапы реализации программы

- социальная адаптация жителей с ограниченными возможностями здоровья.
Программа рассчитана на 2016 год и предполагает включение подразделов
со сроками реализации:
1. Гражданско-патриотическое воспитание.
1.1 Местное праздничное мероприятие «Поклонимся великим тем годам»
для жителей муниципального округа. Май 2016 года.
1.2 Посещение памятных мест для активных жителей муниципального округа (5 экскурсий). 2016 год.
1.3 Местное праздничное мероприятие в муниципальном округе Северное
Медведково «Никто не забыт, ничто не забыто». Май 2016 года.
2. «Моя малая Родина - Северное Медведково».
2.1 «Широкая масленица» местное праздничное мероприятие для жителей
муниципального округа Северное Медведково. Март 2016 года.
2.2 «Москва златоглавая» - местное праздничное мероприятие для жителей
муниципального округа Северное Медведково. Сентябрь 2016 года.
2.3 Местное праздничное мероприятие «День муниципального округа Северное Медведково».
Ноябрь 2016 года.
2.4. Открытый фестиваль «Осенняя пора – очей очарованье» среди жителей МО Северное Медведково. Октябрь 2016 года.
3. Мероприятия для жителей допризывного возраста муниципального
округа Северное Медведково.
3.1 Местное праздничное мероприятие для допризывной молодежи муниципального округа. Февраль 2016 года.
3.2 Местное праздничное мероприятие «День допризывника» для допризывной молодежи МО Северное Медведково (посещение воинской части,
2 экскурсии). 2016 год.
3.3 Местное праздничное мероприятие для допризывной молодежи муниципального округа. Октябрь 2016 года.
3.4 Местное праздничное мероприятие для допризывной молодежи МО Северное Медведково. Ноябрь 2016 года.
4. Формирование местных традиций, укрепление семьи, связь поколений.
4.1 Открытый фестиваль «Медведково – ты, моё вдохновение!» среди жителей МО Северное Медведково. Февраль 2016 года.
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4.2 Местное праздничное мероприятие «Мы славим женщин района». Март
2016 года.
4.3 Местное праздничное мероприятие «Навстречу весне!» для жителей
МО Северное Медведково. Март 2016 года.
4.4 Гала-концерт «Медведково – ты мое вдохновение!». Апрель 2016 года.
4.5 Местное праздничное мероприятие «Детства чудная пора!» для семей
МО Северное Медведково. Июнь 2016 года.
4.6 Местное праздничное мероприятие «День семьи любви и верности». Август 2016 года.
4.7 Местное праздничное мероприятие «Здравствуй, школа!», посвященное
новому учебному году. Сентябрь 2016 года.
4.8 Местное праздничное мероприятие «Москва-2018» в преддверии Чемпионата Мира по футболу-2018. Сентябрь 2016 года.
4.9 Местное праздничное мероприятие «Мои года – мое богатство» для жителей старшего поколения МО Северное Медведково. Октябрь 2016 года.
4.10 Местное праздничное мероприятие «Моя мама – лучшая на свете!». Ноябрь 2016 года.
4.11 Местное праздничное мероприятие «Новогодний серпантин». Декабрь 2016 года.
4.12 Местное праздничное мероприятие «Новогодний калейдоскоп». Декабрь 2016 года.
5. Праздники двора.
5.1 Местное праздничное мероприятие «Ура! Лето!» для жителей МО Северное Медведково. Июнь 2016 года.
5.2. Местное праздничное мероприятие в рамках Дня Российского флага.
Август 2016 года.
6. Социально-профилактические мероприятия:
6.1. Местное пропагандистское мероприятие в рамках профилактики противопожарной безопасности.
Май 2016 года.

Объемы финансирования
Ожидаемые результаты

Всего 30 местных праздничных мероприятий.
3 546,9 тыс. руб.
- повышение уровня духовно-нравственного потенциала детей, подростков и молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни;
- просвещение молодежи, ее гражданское становление и нравственное воспитание, воспитание толерантности;
- снижение уровня безнадзорности среди детей и подростков.
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Контроль за выполнением программы

Контроль за реализацией программы осуществляется аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково города Москвы.
Исполнители программы отчитываются в соответствии с требованиями
муниципальных контрактов.

2. Технико-экономическое обоснование программы
Для реализации программы привлекаются специализированные организации различных
организационно-правовых форм собственности. Требования к данным организациям определяются в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Экономическое обеспечение программы определено в соответствии с Законом города Москвы от
06.11.2012 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Северное Медведково, решением совета депутатов муниципального округа Северное Медведково.
3. Порядок реализации программы
Для реализации программы по организации и проведению праздничных мероприятий для жителей
муниципального округа Северное Медведково в городе Москве определён следующий порядок:
4. Организационно-подготовительные мероприятия
№
п/п

Мероприятия

Срок выполнения

1

Разработка программы по организации и проведе- Ноябрь 2015 года
нию местных праздничных мероприятий для жителей муниципального округа Северное Медведково в
городе Москве

2

Подготовка и проведение открытого конкурса.

Ноябрь - декабрь 2015
года

3

Подготовка территории для проведения мероприятий.

За день до даты проведения мероприятия

Ответственный
Комиссия по
физкультурнооздоровительной и
культурно-массовой работе с населением
Единая комиссия аппарата совета депутатов МО
Северное Медведково.
Востриков А.
Исполнитель

5. Ожидаемые результаты
1. Повышение духовно-нравственного потенциала, воспитание гражданского самосознания, толерантности среди детей, подростков и молодежи.
2. Увеличение количества детских и юношеских коллективов, талантливой молодежи с привлечением детей из социально-незащищенных, многодетных семей, детей с ограниченными возможностями для реализации творческих способностей и социальной активности.
3. Создание единого пространства, общедоступного для всех категорий населения, в котором взаимодействуют дети, взрослые, люди с ограниченными возможностями, т.е. обеспечение равных возможностей.
Основным критерием оценки эффективности проводимых мероприятий является их социальная
значимость.
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Приложение к программе
по организации и
проведению праздничных
мероприятий для жителей
муниципального округа
Северное Медведково в
городе Москве
План
по организации и проведению праздничных мероприятий для жителей муниципального округа
Северное Медведково в городе Москве
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

460

Содержание мероприятия
I квартал
Местное праздничное мероприятие для допризывной
молодежи МО Северное Медведково.
Открытый фестиваль самодеятельного творчества
«Медведково – ты мое вдохновение!» среди жителей МО
Северное Медведково города Москвы.
Местное праздничное мероприятие «Мы славим женщин
района» для жительниц МО Северное Медведково.
Местное праздничное мероприятие «Навстречу весне!» для
жителей МО Северное Медведково город Москвы.
Местное праздничное мероприятие «Широкая масленица в
Медведково» для жителей МО Северное Медведково города Москвы.
II квартал
Посещение памятного места, связанного с историей города
Москвы для жителей МО Северное Медведково города Москвы.
Местное праздничное мероприятие «День допризывника»
для допризывной молодежи МО Северное Медведково города Москвы (экскурсия с посещением воинской части).
Гала-концерт победителей и призеров открытого фестиваля самодеятельного творчества «Медведково – ты мое вдохновение!» среди жителей МО Северное Медведково города
Москвы.
Местное пропагандистское мероприятие в рамках проведения профилактики противопожарной безопасности с населением МО Северное Медведково города Москвы.
Местное праздничное мероприятие «Поклонимся великим
тем годам» для жителей МО Северное Медведково города
Москвы в рамках празднования 71-ой годовщины Победы в
ВОВ.
Посещение памятного места, связанного с героической обороной города Москвы в период 1941-42 г.г., для активных жителей МО Северное Медведково города Москвы.
Местное праздничное мероприятие «Никто не забыт, ничто
не забыто» для допризывной молодежи МО Северное Медведково города Москвы в рамках празднования 71-ой годовщины Победы в ВОВ.
Местное праздничное мероприятие «Детства чудная пора!»
для семей МО Северное Медведково города Москвы (праздник двора).

Срок выполнения
Февраль 2016
Февраль 2016

Март 2016
Март 2016
Март 2016

Апрель 2016
Апрель 2016
Апрель 2016

Май 2016
Май 2016

Май 2016
Май 2016

Июнь 2016

Ответственный
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№
п/п
14.

Содержание мероприятия

Посещение памятного места, связанного с историей города Москвы, для активных жителей МО Северное Медведково города Москвы.
15.
Местное праздничное мероприятие «Ура! Лето!» для семей
МО Северное Медведково города Москвы (праздник двора).
III квартал
16.
Посещение памятного места, связанного с историей города Москвы, для активных жителей МО Северное Медведково города Москвы.
17.
Местное праздничное мероприятие «День семьи, любви и
верности» для семей МО Северное Медведково города Москвы (праздник двора).
18.
Местное праздничное мероприятие для жителей МО Северное Медведково города Москвы в рамках празднования Дня
Российского флага (праздник двора).
19.
Посещение памятного места, связанного с историей города Москвы, для активных жителей МО Северное Медведково города Москвы.
20.
Местное праздничное мероприятие «Здравствуй, школа!»
для первоклассников МО Северное Медведково города Москвы (праздник двора).
21.
Местное праздничное мероприятие «Москва 2018!» в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 для жителей МО
Северное Медведково города Москвы.
22.
Местное праздничное мероприятие «Москва златоглавая»
для жителей МО Северное Медведково города Москвы в
рамках празднования Дня города.
23.
Местное праздничное мероприятие «Мои года – мое богатство» для жителей МО Северное Медведково города Москвы
IV квартал
24.
Местное праздничное мероприятие «День допризывника»
для допризывной молодежи МО Северное Медведково города Москвы (экскурсия с посещением воинской части).
25.
Открытый фестиваль самодеятельного творчества «Осенняя пора – очей очарованье!» среди жителей МО Северное
Медведково города Москвы.
26.
Местное праздничное мероприятие для допризывной молодежи МО Северное Медведково города.
27.
Местное праздничное мероприятие «Моя мама – лучшая на
свете!» для семей МО Северное Медведково.
28.
Местное праздничное мероприятие «День муниципального
округа Северное Медведково».
29.
Местное праздничное мероприятие «Новогодний серпантин» для жителей МО Северное Медведково города Москвы
в рамках празднования Нового года.
30.
Местное праздничное мероприятие «Новогодний серпантин» для жителей МО Северное Медведково города Москвы
в рамках празднования Нового года.
Итого 30 мероприятий.

Срок выполнения
Июнь 2016

Ответственный

Июнь 2016

Июль 2016
Июль 2016
Август 2016
Август 2016
Сентябрь 2016
Сентябрь 2016
Сентябрь 2016
Сентябрь 2016

Октябрь 2016
Октябрь 2016
Ноябрь 2016
Ноябрь 2016
Ноябрь 2016
Декабрь 2016
Декабрь 2016

* Даты мероприятий могут меняться
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РЕШЕНИЕ
10.11.2015 № 10/9-СД
Об утверждении Положения о комиссии аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов
Во исполнение требований федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет
депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Утвердить Положение о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное
Медведково по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 17.12.2013 года №17/4-СД «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.

Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 10.11. 2015 года № 10/9 -СД
Положение
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликтов интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие аппарату Совета депутатов муниципального
округа Северное Медведково (далее – аппарат Совета депутатов):
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1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами города Москвы и муниципальными
правовыми актами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
2) в осуществлении в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением аппарата Совета депутатов. Указанным распоряжением
утверждается ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых главой муниципального округа из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря и членов Комиссии (далее – члены Комиссии). Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В
отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. В состав Комиссии входят:
а) глава муниципального округа и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе муниципальный служащий кадровой службы аппарата Совета депутатов (далее – кадровая служба)
/ муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).
б) представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независимых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образовательными организациями, другими организациями на основании запроса главы муниципального округа. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии, два муниципальных служащих, замещающих в аппарате Совета депутатов аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;
2) другие муниципальные служащие аппарата Совета депутатов; специалисты, которые могут дать
пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом
конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или
любого члена Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий
член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
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В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии
приостанавливается.
13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление главой муниципального округа материалов проверки, проведенной в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными
служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению,
утвержденным указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, свидетельствующих:
а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1.1 указанного Положения;
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;�
2) поступившее в аппарат Совета депутатов:
а) обращение гражданина, замещавшего в аппарате Совета депутатов должность муниципальной
службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением аппарата Совета депутатов, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня
увольнения с муниципальной службы;
б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
3) представление главой муниципального округа или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции;
4) представление главой муниципального округа материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в аппарат Совета депутатов уведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения
с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в организации Комиссией не рассматривался.
14. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, подается
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, в кадровую
службу / муниципальному служащему по профилактике правонарушений.
В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места
жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные
обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы,
функции по муниципальному (административному) управлению в отношении данной организации, вид
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договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).
Кадровой службой / муниципальным служащим по профилактике правонарушений осуществляется
рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по
существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю Комиссии.
15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может
быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и
подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
16. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается кадровой службой / муниципальным служащим по профилактике правонарушений, который осуществляет
подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение пяти рабочих дней со
дня поступления уведомления представляются председателю Комиссии.
17. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
1) в трехдневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не
может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации в аппарат Совета
депутатов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 18 и 19 настоящего Положения;
2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении
которого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информацией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение делопроизводства.
18. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта
13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока,
установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
19. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.
20. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной
службы в аппарате Совета депутатов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего
или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание Комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии
письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважительной причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие
муниципального служащего. В случае неявки на заседание Комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о
дате проведения заседания Комиссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.
21. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов (с их согласия) и иных
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
22. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
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им известными в ходе работы Комиссии.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными
и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе
муниципального округа указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;
2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать
свой отказ.
�26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае
Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
�27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему кон466
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кретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с
их компетенцией.
28. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 23-27 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны
быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, одно из следующих решений:
1) дать согласие на замещение должности в организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в данной организации, если отдельные функции по муниципальному
(административному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;
2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального
закона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального
округа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
31. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
32. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
33. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 25 настоящего Положения, для главы муниципального округа носят рекомендательный характер. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения, носят обязательный характер.
34. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в аппарат Совета депутатов;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
35. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен
быть ознакомлен муниципальный служащий.
36. Копии протокола заседания Комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются главе
муниципального округа, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также
по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.
37. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью аппарата Совета депутатов, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпун467
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кта 2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина устно о принятом решении не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.
38. Глава муниципального округа обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть
в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции.
О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении глава муниципального округа в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания
Комиссии. Решение главы муниципального округа оглашается на ближайшем заседании Комиссии и
принимается к сведению без обсуждения.
39. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе муниципального округа
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
40. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трехдневный срок, а при необходимости – немедленно.
41. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
42. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется кадровой службой / муниципальным служащим по профилактике правонарушений.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЯРОСЛАВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12 ноября 2015 года № 61/3
О рассмотрении предложений управы
по устройству наружного освещения
в 2016 году в Ярославском районе
на дворовых территориях
В соответствии с Законом города Москвы №56 от 06 ноября 2002 года «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и на основании обращения главы управы Ярославского района города Москвы от 12 ноября 2015 года №09-10-449/15, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Поддержать предложения управы по устройству наружного освещения в 2016 году в Ярославском
районе на дворовых территориях по адресам согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Ярославского района города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 15
октября 2015 года №60/3 «О согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по устройству наружного освещения в 2016 году в Ярославском районе».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа
Ярославский www.admin-yar.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 12 ноября 2015 года №61/3
Проект
Предложения по устройству наружного освещения в 2016 году в Ярославском районе
на дворовых территориях
№ п/п
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Адрес двора

1

ул.Абакумова,5

Количество опор
освещения
2

Детализация места установки

2

ул.Абакумова,7

2

по периметру детской площадки

3

ул.Абакумова,9

2

по периметру детской площадки

4

ул.Абакумова,10к.2

2

по периметру детской площадки

5

ул.Абакумова,11

2

по периметру детской площадки

6

ул.Вешних Вод,2к.2

2

по периметру детской площадки

7

ул.Вешних Вод,2к.4

2

по периметру детской площадки

8

20

дорожка к школе через НП Лосиный остров

9

ул.Вешних Вод,2к.5Ярославское ш,8к.6
ул.Вешних Вод,2к.6

2

по периметру детской площадки

10

ул.Вешних Вод,4к.1

16

по периметру детской площадки и дорожка

11

ул.Вешних Вод,8к.1

2

с торца дома

12

ул.Вешних Вод,8к.3

2

по периметру детской площадки

13

ул.Дудинка,2к.2

4

по периметру спортивной площадки

14

ул.Лосевская,1к.3

4

парковка у ЦТП

15

ул.Лосевская,5

2

по периметру детской площадки

16

ул.Лосевская,6

2

по периметру детской площадки

17

ул.Лосевская,6-1к.4

2

дорожка около детской площадки

18

ул.Лосевская,7к.2

2

по периметру детской площадки

19

ул.Лосевская,12

2

по периметру детской площадки

20

ул.Лосевская,14

2

по периметру детской площадки

21

ул.Лосевская,22

2

по периметру детской площадки

22

ул.Палехская,5

10

дорожка за домом со стороны ул. Палехской

23

ул.Палехская,5

4

по периметру детской площадки

24

ул.Палехская,5к.2

2

по периметру спортивной площадки

25

ул.Палехская,6

2

по периметру детской площадки

26

ул.Палехская,7

4

по периметру детской площадки

27

ул.Палехская,7

6

по периметру спортивной площадки

28

ул.Палехская,8

6

дорожка межу школой и стадионом

29

ул.Палехская,9к.1

2

по периметру детской площадки

30

ул.Палехская,9к.2-11к.2

4

дорожка

по периметру детской площадки
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31

ул.Палехская,9к.3

2

по периметру детской площадки

32

ул.Палехская,11

2

по периметру детской площадки

33

ул.Палехская,11к.2

2

по периметру детской площадки

34

ул.Палехская,12

12

по периметру детской, спортивной,
для тихого отдыха площадок, дорожка

35

ул.Палехская,13

4

по периметру детской площадки

36

ул.Палехская,15

4

по периметру детской площадки

37

ул.Палехская,17

4

по периметру детской площадки

38

ул.Палехская,19к.1

4

по периметру детской площадки

39

ул.Палехская,21

4

по периметру детской площадки

40

ул.Палехская,128к.2

4

по периметру детской площадки

41

ул.Палехская,131

4

по периметру детской площадки

42

ул.Палехская,133

2

по периметру детской площадки

43

ул.Палехская,143

2

по периметру детской площадки

44

ул.Палехская,147

2

по периметру детской площадки

45

ул.Палехская,147к.1

4

по периметру детской площадки

46

ул.Проходчиков,1

4

по периметру детской площадки

47

ул.Проходчиков,3

2

по периметру детской площадки

48

ул.Проходчиков,5

4

по периметру детской площадки

49

ул.Проходчиков,7к.2

4

по периметру детской площадки

50

ул.Проходчиков,8

4

по периметру спортивной площадки

51

ул.Проходчиков,8

2

по периметру детской площадки

52

ул.Проходчиков,10к.2

4

по периметру детской площадки

53

ул.Проходчиков,16-10к.1

4

дорожка от торца дома к аптеке

54

ул.Ротерта,3

4

по периметру детской площадки

55

ул.Ротерта,9

4

по периметру детской площадки

56

ул.Ротерта,10к.5

2

по периметру детской площадки

57

ул.Ротерта,10к.4

2

по периметру детской площадки

58

ул.Ротерта,10к.2

3

по периметру детской площадки

59

ул.Федоскинская,1

2

по периметру детской площадки

60

ул.Федоскинская,1-7

12

дорожка за домами

61

ул.Федоскинская,2

4

по периметру детской площадки

62

ул.Федоскинская,6

4

по периметру детской площадки

63

ул.Федоскинская,7

2

по периметру детской площадки

64

ул.Федоскинская,9к.1

2

по периметру детской площадки

65

ул.Федоскинская,9к.2

2

по периметру детской площадки

66

ул.Федоскинская,9к.3

2

по периметру детской площадки

67

ул.Федоскинская,9к.3

4

по периметру спортивной площадки

68

Хибинский пр,14

2

по периметру детской площадки

69

Хибинский пр,30к.1

6

по периметру детской, спортивной
площадок
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70

16

дорожка к станции

71

Хибинский пр,30к.1ст. Лосиноостровская
ул.Холмогорская,1

2

по периметру детской площадки

72

ул.Холмогорская,2к.1

4

по периметру детской площадки

73

ул.Холмогорская,2к.2

2

по периметру детской площадки

74

ул.Холмогорская,3

2

по периметру детской площадки

75

ул.Холмогорская,6к.1

6

по периметру детской площадки

76

ул.Холмогорская,6к.2

2

по периметру детской площадки

77

ул.Холмогорская,7

2

по периметру детской площадки

78

Югорский пр,6

4

по периметру детской площадки

79

Югорский,6-ст. Лось

4

дорожка к ст. Лось

80

Югорский пр,16/13

2

по периметру детской площадки

81

Югорский пр,18/14

2

по периметру детской площадки

82

Югорский пр,22к.2

6

по периметру детской, спортивной площадок

83

Ярославское ш,4к.1-к.4

8

по периметру детских площадок

84

Ярославскоеш,6к.1

4

по периметру детской площадки

85

Ярославскоеш,6к.2

8

по периметру детских площадок

86

Ярославское ш,8к.1

2

по периметру детских площадок

87

Ярославское ш,8к.2

4

по периметру детских площадок

88

Ярославское ш,8к.2-8к.6

10

дорожка к школе через НП Лосиный остров

89

Ярославское ш,10

2

по периметру детской площадки

90

Ярославское ш,12к.1

2

по периметру детской площадки

91

Ярославское ш,12к.2

8

по периметру детской, спортивной площадок

92

Ярославское ш,14

4

по периметру детской площадки

93

Ярославское ш,16

4

по периметру детской площадки

94

Ярославское ш,18к.1

4

по периметру детской площадки

95

Ярославское ш,20

4

по периметру детской площадки

96

Ярославское ш,22к.1

4

по периметру детской площадки

97

Ярославское ш,24к.2

4

по периметру детской площадки

Ярославское ш,26корп.6

3

вдоль дороги

98

ярославское ш,28

6

по периметру детской, спортивной площадок

99

Ярославское ш,34

4

по периметру детской площадки

100

Ярославское ш,55

4

по периметру детской площадки, у почты

101

Ярославское ш,57

4

по периметру детской, спортивной площадок

102

Ярославское ш,59

2

по периметру детской площадки

103

Ярославское ш,61

2

по периметру детской площадки

104

Ярославское ш,63

2

по периметру детской площадки

105

Ярославское ш,67

2

по периметру детской площадки

106

Ярославское ш,107

2

по периметру детской площадки

107

Ярославское ш,107А

2

по периметру детской площадки

108

Ярославское ш,107к.2

2

по периметру детской площадки
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109

Ярославское ш,109к.1

4

по периметру детской площадки

110

Ярославское ш,109к.2

4

по периметру детской площадки

111

Ярославское ш,109к.3

10

по периметру детской и спорт. площадок

112

Ярославское ш,111к.1

4

по периметру детской площадки

113

Ярославское ш,111к.2

4

по периметру детской площадки

114

Ярославское ш,111к.3

4

по периметру детской площадки

115

Ярославское ш,117

2

по периметру детской площадки

116

Ярославское ш,118к.2

4

по периметру детской площадки

117

Ярославское ш,120к.3

4

по периметру детской площадки

118

Ярославское ш,121

4

по периметру детской и спортивной площадок

119

Ярославское ш,121Б

2

по периметру детской площадки

120

Ярославское ш,121В

2

по периметру детской площадки

121

Ярославское ш,122к.1

2

по периметру детской площадки

122

Ярославское ш,123

2

по периметру детской площадки

123

Ярославское ш,123А

2

по периметру детской площадки

124

Ярославское ш,125

2

по периметру детской площадки

125

Ярославское ш,126

2

по периметру детской площадки

126

Ярославское ш,127

2

по периметру детской площадки

127

Ярославское ш,128

2

по периметру детской площадки

128

Ярославское ш,130к.2

4

по периметру детской площадки

129

Ярославское ш,132

4

по периметру детской площадки

130

Ярославское ш,138

2

по периметру детской площадки

131

Ярославское ш,140

2

по периметру детской площадки
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РЕШЕНИЕ
12 ноября 2015 года № 61/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Ярославский от 06 июня 2013 года № 23/3
«О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Ярославский»
На основании пункта 12 статьи 12, пунка 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьи 8 Устава муниципального округа Ярославский, и в целях совершенствования депутатской деятельности Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 06 июня 2013 года
№ 23/3 «О регламенте Совета депутатов муниципального округа Ярославский» следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 19 главы 5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. В ходе открытого заседания Совета депутатов, кроме входящих в его состав депутатов, на заседа473
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нии вправе присутствовать депутаты Московской городской Думы, должностные лица органов государственной власти города Москвы, должностные лица аппарата Совета депутатов, представители органов
территориального общественного самоуправления, представители общественных объединений, жители муниципального округа Ярославский, представители средств массовой информации».
2) пункт 2 статьи 19 главы 5 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«2. На открытом заседании Совета депутатов могут присутствовать депутаты Московской городской
Думы, должностные лица органов государственной власти города Москвы, должностные лица аппарата Совета депутатов, представители органов территориального общественного самоуправления, представители общественных объединений, жители муниципального округа Ярославский (далее – жители),
представители средств массовой информации.
Указанные лица подлежат регистрации. Регистрация жителей осуществляется при предъявлении документов, удостоверяющих личность.
Регистрация представителей общественных объединений – на основании документа, подтверждающего их полномочия на участие в заседании Совета депутатов.
3) дополнить главу 9 приложения к решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством право выдвигать кандидатов на выборах в советы депутатов внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании
решения депутатской группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской
группы должна составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное
наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа,
который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы,
оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от
общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы.».
4) пункт 1 статьи 57 главы 9 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1. Депутат Совета депутатов обязан:
1) регулярно не реже одного раза в месяц вести прием избирателей;
2) своевременно рассматривать обращения граждан, организаций независимо от организационноправовой формы, общественных объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления и давать на них ответы в пределах своей компетенции;
3) отчитываться перед избирателями непосредственно на встречах, а также информировать их о
своей работе через средства массовой информации не реже одного раза в год.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа
Ярославский www.admin-yar.ru.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова

РЕШЕНИЕ
12 ноября 2015 года № 61/5
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Ярославского 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» и постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года №26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции постановления Правительства Москвы от 09 июня 2015 года №343-ПП), принимая во внимание
обращение заместителя префекта С.И.Одинокова от 02 ноября 2015 года №01-04-2839/15, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ярославского района города Москвы в части исключения нестационарных торговых объектов
из схемы размещения (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
Ярославского района города Москвы района в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С. Егорова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 12 ноября 2015 года №61/5
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Ярославского района города Москвы
в части исключения нестационарных торговых объектов из схемы размещения
№
п/п

Адрес

Площадь места размещения (кв.м.)

Специализация

Вид объекта

Период размещения
с 1 января по
31 декабря

1

Ярославское
шоссе,
вл. 135

25,0

Цветы

Павильон

2

Ярославское
шоссе,
вл. 10б

52,0

Продовольственные товары

Павильон

3

ул.Егора Абакумова, вл. 3

9,12

Мороженое

Киоск

Причина исключения

Наличие стационарной
сети, реализующей аналогичную продукцию
(пункт 2 приложения 1)
с 1 января по
Наличие стационарной
31 декабря
сети, реализующей аналогичную продукцию
(пункт 2 приложения 1)
с 1 января по Размещение на стоянках ав31 декабря тотранспорта, площадках отдыха, цветниках, детских и
спортивных площадках (подпункт 2 пункта 8 приложения 1)

РЕШЕНИЕ
12 ноября 2015 года № 61/6
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Ярославского 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» и постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года №26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции
постановления Правительства Москвы от 09 июня 2015 года №343-ПП), принимая во внимание обращение руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы И.В.Шубина
от 29 октября 2015 года №02-40-7520/15, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ярославского района города Москвы в части изменения площади места размещения нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Ярославского района города Москвы района в течение 3 дней со дня его принятия.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С. Егорова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 12 ноября 2015 года №61/6
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Ярославского района города Москвы
в части изменения площади места размещения нестационарных торговых объектов

№

Адрес

Вид объекта

Площадь Специа- Период разлизация
мещения

Корректировка
схемы

1

Дудинка ул. пересечение с Хибинским проездом

Киоск

9

Печать

с 1 января по
31 декабря

Изменение: площади с 2 кв. м.
до 9 кв. м.,
с лотка на киоск

2

Дудинка ул., вл.1

Киоск

9

Печать

с 1 января по
31 декабря

Изменение: площади с 6 кв. м.
до 9 кв. м.

3

Дудинка ул., вл.1

Киоск

9

Печать

с 1 января по
31 декабря

Изменение: площади с 8 кв. м.
до 9 кв. м.

4

платформа «Северянин»

Киоск

9

Печать

с 1 января по
31 декабря

Изменение: площади с 6 кв. м.
до 9 кв. м.

5

Ярославское ш., д.133

Киоск

9

Печать

с 1 января по
31 декабря

Изменение: площади с 8 кв. м.
до 9 кв. м.

6

Ярославское ш., д.142

Киоск

9

Печать

с 1 января по
31 декабря

Изменение: площади с 8 кв. м.
до 9 кв. м.
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РЕШЕНИЕ
12 ноября 2015 года № 61/7
О рассмотрении предложения управы
о размещении в Ярославском районе
города Москвы православсного храма
В соответствии с Законом города Москвы №56 от 06 ноября 2002 года «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и на основании обращения главы управы Ярославского района города
Москвы от 09 ноября 2015 года №09-09-2480/15, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Поддержать предложение управы Ярославского района города Москвы о размещении православного храма на земельном участке по адресу: Ярославское шоссе, владение 147.
Просить управу Ярославского района города Москвы, при решении вопроса о размещении храма,
обеспечить учет мнения жителей района.
2. Направить настоящее решение в управу Ярославского района города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С. Егорова

РЕШЕНИЕ
12 ноября 2015 года № 61/8
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Ярославский от 15 декабря 2014 года №47/3
«О бюджете муниципального округа Ярославский
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом муниципального округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 15 декабря 2014 года №47/3 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»:
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1.1. Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Ярославский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2015 год и плановый период 20162017 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.2. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ярославский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему Решению.
1.3. Внести следующие изменения в бюджетную роспись на 2015 год.
Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Статья

12

02

35Е0103

244

226

- 300,00

35Е0105

244

290

+300,00
0,00

08
04
Итого ассигнований

2015 г.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 12 ноября 2015 года №61//8
Расходы
бюджета муниципального округа Ярославский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
Наименование

Раздел

Подраздел

ЦС

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

Глава муниципального образования

01

02

31А0101

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

01

02

31А0101

01

02

31А0101

ВР

Сумма (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год
13799,50

11007,50

13813,00

1796,40

1904,40

1404,40

1744,40

1782,00

1282,00

121

1649,00

1757,00

1257,00

122

70,40

0,00

0,00
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Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

01

02

31А0101

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

02

35Г0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

02

35Г0111

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

01

03

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования

01

03

31А0102

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

01

03

31А0102

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
внутригородских муниципальных образований

01

03

33А0401

Специальные расходы

01

03

33А0401

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

01

04

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

01

04

31Б0105

Фонд оплаты труда и страховые
взносы

01

04

31Б0105

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35Г0111

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

35Г0111

480

244

25,00

25,00

25,00

52,00

122,40

122,40

52,00

122,40

122,40

2600,20

200,20

200,20

200,20

200,20

200,20

200,20

200,20

200,20

2400,00

0

0

2400,00

0

0

9296,80

8796,80

9296,80

8872,00

8020,00

8520,00

121

5991,40

6395,00

6395,00

122

755,60

0,00

0,00

424,80

776,80

776,80

424,80

776,80

776,80

122

244

880

122

 Р О С Л А В СКИЙ
Я

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

01

04

31Б0105

244

2117,70

1625,00

2125,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности
казенных учреждений

01

04

31Б0105

831

7,30

-

-

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

0,00

0,00

2801,20

Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

01

07

35А0101

0,00

0,00

2801,20

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

01

07

35А0101

0,00

0,00

2801,20

Резервные фонды

01

11

20,00

20,00

20,00

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

01

11

32А0100

20,00

20,00

20,00

Резервные средства

01

11

32А0100

20,00

20,00

20,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

86,10

86,10

90,40

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

01

13

31Б0104

86,10

86,10

90,40

Уплата иных платежей

01

13

31Б0104

86,10

86,10

90,40

Пенсионное обеспечение

10

01

337,20

337,20

337,20

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35П0109

337,20

337,20

337,20

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35П0109

337,20

337,20

337,20

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

367,20

367,20

367,20

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию

10

06

4
35П0118

367,20

367,20

367,20

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

10

06

35П0118

367,20

367,20

367,20

Культура и кинематография

08

608,00

1000,00

1000,00

244

870

853

540

321
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08

04

35Е0105

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

08

04

35Е0105

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

02

Информирование жителей района

12

02

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

12

02

35Е0103

Уплата иных платежей

12

02

35Е0103

Другие вопросы в области
средств массовой информации

12

04

Информирование жителей района

12

04

35Е0103

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

12

04

35Е0103

ВСЕГО расходов

482

608,00

1000,00

1000,00

908,00

1000,00

1000,00

908,00

1000,00

1000,00

2037,00

2433,00

2429,50

1937,00

2233,00

2229,50

1937,00

2233,00

2229,50

244

1897,00

2233,00

2229,50

853

40,0

0,0

0,0

100,00

200,00

200,00

100,00

200,00

200,00

100,00

200,00

200,00

17448,90

15144,90

17946,9

244

244

01

900

900
900
900
900
900
900
900

900
900

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

Глава муниципального образования

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

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

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Раздел

Код ведомства

Наименование

03

03

03

02

02

02

02

02

02

02

Подраздел

31А0102

31А0102

35Г0111

35Г0111

31А0101

31А0101

31А0101

31А0101

ЦС

244

122

244

122

121

ВР

200,20

200,20

2600,20

52,00

52,00

25,00

70,40

1649,00

1744,40

1796,40

13799,50

2015 год

200,20

200,20

200,20

122,40

122,40

25,00

0,00

1757,00

1782,00

1904,40

11007,50

2016 год

Сумма (тыс. рублей)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Ярославский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

200,20

200,20

200,20

122,40

122,40

25,00

0,00

1257,00

1282,00

1404,40

13813,00

2017 год

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 12 ноября 2015 года №61/8

 Р О С Л А В СКИЙ
Я

483

900

900
900

900

900
900
900
900
900
900

900

Предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований

Специальные расходы

484

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

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

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов,
а также в результате деятельности казенных
учреждений

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

07

04

04

04

04

04

04

04

04

03

03

31Б0105

31Б0105

35Г0111

35Г0111

31Б0105

31Б0105

31Б0105

33А0401

33А0401

831

244

122

122

121

880

0,00

7,30

2117,70

424,80

424,80

755,60

5991,40

8872,00

9296,80

2400,00

2400,00

0,00

-

1625,00

776,80

776,80

0,00

6395,00

8020,00

8796,80

-

-

2801,20

-

2125,00

776,80

776,80

0,00

6395,00

8520,00

9296,80

-

-

Я Р О С Л А В СКИЙ

900

900
900
900
900
900
900

900

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

01

01

01

13

13

13

11

11

01
01

11

07

07

01

01

01

31Б0104

31Б0104

32А0100

32А0100

35А0101

35А0101

853

870

244

86,10

86,10

86,10

20,00

20,00

20,00

0,00

0,00

86,10

86,10

86,10

20,00

20,00

20,00

0,00

0,00

90,40

90,40

90,40

20,00

20,00

20,00

2801,20

2801,20

 Р О С Л А В СКИЙ
Я

485

486
900
900
900

900

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

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 и кинематография

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Периодическая печать и издательства

Информирование жителей района

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

Уплата иных платежей

Другие вопросы в области средств массовой информации

Информирование жителей района

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

ВСЕГО расходов:

10

900

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

12

12

12

12

12

12

12

12

08

08

08

08

10

10

10

10

10

900

Пенсионное обеспечение

04

04

04

02

02

02

02

04

04

04

06

06

06

01

01

01

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0103

35Е0105

35Е0105

35П0109

35П0109

35П0109

35П0109

244

853

244

244

321

540

17448,90

100,00

100,00

100,00

40,0

1897,00

1937,00

1937,00

2037,00

908,00

908,00

908,00

908,00

367,20

367,20

367,20

337,20

337,20

337,20

15144,90

200,00

200,00

200,00

0,0

2233,00

2233,00

2233,00

2433,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

367,20

367,20

367,20

337,20

337,20

337,20

17946,90

200,00

200,00

200,00

0,0

2229,50

2229,50

2229,50

2429,50

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

367,20

367,20

367,20

337,20

337,20

337,20

Я Р О С Л А В СКИЙ

 Р О С Л А В СКИЙ
Я

РЕШЕНИЕ
12 ноября 2015 года № 61/9
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Ярославский от 15 декабря 2014 года № 47/6
«О сводном плане мероприятий,
проводимых на территории
муниципального округа
Ярославский в 2015 году»

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Ярославский, Совет
депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 15 декабря 2014 года №47/6 «О сводном плане мероприятий, проводимых на территории муниципального
округа Ярославский в 2015 году» согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа
Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.

Глава муниципального
округа Ярославский			

А.С.Егорова

487

488
ноябрь

ноябрь

декабрь

Праздничное мероприятие «Мама открывает мир»

Праздничное мероприятие-спектакль
«Трям, здравствуйте»
с вручением новогодних подарков

2

3

Дата проведения

День матери

Наименование мероприятия

1

№
п/п

Новый драматический театр

Общественно-культурный
центр

Московский многофункциональный культурный центр

Место проведения

72

70

100

Количество
участников

Ответственные за проведение

Цыплятникова Н.В., Калинина Н.И., Степанова Е.А., Пуцкова Е.В.

Цыплятникова Н.В., Калинина Н.И., Степанова Е.А., Пуцкова Е.В.

Цыплятникова Н.В., Калинина Н.И., Степанова Е.А., Пуцкова Е.В.

Сводный план мероприятий, проводимых на территории
муниципального округа Ярославский в 2015 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 12 ноября 2015 г. № 61/9

Я Р О С Л А В СКИЙ


для
заме т о к

489

Д Л Я З А М Е Т О К

490

 ЛЯ ЗАМЕТОК
Д

491

Д Л Я З А М Е Т О К

492

 ЛЯ ЗАМЕТОК
Д

493

Д Л Я З А М Е Т О К

494

 ЛЯ ЗАМЕТОК
Д

495
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